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ПРОТИВ ЗАЗНАЙСТВА
И БЕСПЕЧНОСТИ

Мм в п и т ь в* выевкую мрвпат,
о т с т и виден мсь пройденный наян
победный путь.

0 1 Я1 высот» вередко бывает голово-
кружение — особенно у ш>де! слабых,
малодушных, е размагниченной волей.
П я к а в ш й реяымцмаер, вветадщвй боль-
вмвав никогда в •• п»в каких обстоа-
телъетвах ве должен терять ЧУВСТВ» ре-
ально! 1е1стввте4ьвоств, никогда не д м -
жев убаюкивать себя я других победив,
1*к бы значительны она вл б ы л , ни-
когда ве цмамя уподобляться благодувь
шву обывателю, чье любииейшее и н -

тае — почивать на лаврах-
Товарищ Стали давно предупреждал

нас, чтя «уеоехя внеют в свою теневую
сторону», что «успехи иногда прнвнвают
дух самомнения а зазнайства», что успе-
хи «нередка оышат людей, првчев у людей
начинает жру житье» голом от успехов,
теряется чувство веры, теряется способ-
ность п м п а н я ! дейетвительаоетв, поив-
лается стреалеяве переоценвть свои силы
в недооценить силы противням...»

Эта слова, написанные сень лет
тову назад, с особенной еяло! звучат
сегадая, мгда усперяому развертыванию
содаалаетического строительств» вешает
швайетво яавгах а нногих наших работ-
НЯЕОВ. Потову что зазнайство — »то род-
каа сестра беспечности. Зазнайство в бес-
печность всегда шествуют радон. Это две
болени, которые сопутствуют друг другу.

Недарои Ленив неодноаратяо подчерки-
вал, что наш первый враг — »то ком-
чвааство. Недарои Ленин так упорно вы-
ступал протва нескромности, против пыш-
ных фры. «Поиеиыие пышных фраз,
побольше простого, (уаивчивга, дела»...

Пышвая фраза, слащавые рапорты, не-
уиеетвые в неуверенные аплодисменты
првтупляют большевистскую бдительность,
люди а а н с ю т •тдпепме дело барабаа-
ным боен а оглушительный пуков фанфар.

Эти любители парадов забыли, что
СССР находится в мпиталистнчесюв
оиружеяиа, чт* «урвуазвя непрестанно
засылает в бумт мешать в вал с в и х
шпвовов в диверсантов. Они проглядели,
что гроцмзн уже давно перестал быть
политическим течением в рабочей движе-
ния, что троцкисты являются находкой
для кадаталяствческих стран в формиро-
вании вил всаках 'антисоветских дивер-
сантом! в шпвояских банд. В ряде
организаций в партийный, советский в
хозяйственный аппарат враги народа про-
лезла, пользуясь теми шеляни, которые
тав появилась вследствие зазнайстм а
беспечности отдельных руководящих ра-
ботников.

Мастера шумихи заглушали. моровую
самокритику пустозвонными речанв, забы-
тая, что наряду с крупнейшими достиже-
ниями у нас еан имеется иного недостат-
м в в «(ластя проиышленноети, транспорта,
торговле, городского благоустройства, куль-
турам* иваямиятвя, вартиялия работы.

Вслед за зазнайством и беспечностью по
дорожае, ими проторенной, уверенно сле-
дует подхалимство. Местного руководящего
работника, окруженного «своими», «пре-
даияыии» людьми, начинают с утра до ве-
чера осыпать бумажными цветами гнус-
нейшего красноречия. Кучка развязных
подхалимов мменяет в его глазах народные
массы, с которыми должен быть связан
больнимк в к голосу которых он обязан
ираюлушимтьси.

Подхалимы я люди, пользующиеся их
услугами, дохвмт иногда до крайних пре-
делов бесстыдства. Сравнительно недаино в
Уфе вышла книга, посвященная пяти
летаю сельскохозяйственной школы. Ре-
дактор згой книги—реиор школы Мусаев.
И вот что аалечатаао по адресу этого рев-
тара в редактора:

«С полного, сиеющегкя лила, и х
большая лува, сквозь черные, как желез-
ные проволоки, длинные ресницы прямо
смотрел на меня Мусаев Ага черными, и х
черемуха, глазаня, вадящвиа издалека, в

своим трепете» ресниц волнующий в уси-
ливающий ное чувство и вое кровообра-
щение».

Ко всему пому надо добавить, что этот
Мусаев, человек, «усиливающий кровооб-
ращение», был вскоре сват е работы в ис-
ключен вз партии м жульничество в
обман.

В развитии а прапветанав подхалим-
ства много повинны газеты. Местный пар-
тийный или советский руководятель шагу

е мог ступить, чтоб о тон не начала
усиленно трезвонить м а т . Эта обычная,
будничная работа районного влн област-
ного руководителя превращалась газетой в
праздник, в карнавал с фейерверкон.

Дюди позабыли о большевистской скром-
ности. И даже теперь, после решений
Пленума ЦК, резко осудившего все втв
антипартийные методы работы, кое-где
в силу привычка газеты продолжают
петь по старым ами излюбленным но-
там. Вот, напринер, как газета «Знамя
соревнования» (Сейтлерский район, Крым)
в номере от 27 февраля описывает работу
председателя рааиспыкоиа — простую,
обычную работу по приему посетителе!:

«Тов. Булаев внимательно выслушв-
вает каждого посетителя... Каждый побы-
вавший в кабинете у тов. Булаем чув-
ствует морально* удовлетворен™ не толь-
ко от того, что его просьба удовлетворена,
но и потону, что его внимательно выслу-
шали, отечески, сочувственно отнеслись
к его просьбе...»

Называется т статья «Скроиность
украшает болывевава».

В атмосфере подхалимства враг народа
чувствует себя, как рыба в воде. Подха-
лимством, 8той «пищей богов», он стара-
тельно подкармливает благодушных на-
чальников. Он открыто не критикует ме-
роприятий партии и советской власти. Он
даже не выступает против отделышх не-
дочетов. Он все хвалит, враватвует, в « -
гословляет. Аплодисментами он прикры-
вает свои гнусные контрреволюционные
дела.

ВСПОМНЕН Глуиова, героя одной вз пьес
А. В. Оетроаесог*. Этот желчный, вячтож
вый молодей челове* одно вреаа упраж
нался в писании злых мигами. Погон
он увидел, что атмм карьеры не сделаешь.
Он решил перестроиться, о чем и заявил
своей маменьке:

— Эпиграммы в сторону!.. Примемся
за панегирики. Всю желчь, которая будет
накипать в дувк, я буду сбывать в днев-
ник, а на устах останется только вед.

Подлые двурушники хорошо усвоили
глумовскую тактику: оии умело скрывают
свою желчь, свою ненависть к партии,
к рабочему массу и пускают в ход одна
медовые панегирики.

9га пьеса Островского называется «На
всямго мудреца довольно простоты». Глу-
мов начал преуспевать в жизни. Панеги-
риками он втерся в доверив в сановникам
а вельможам.

Навив» «аи у вас в евввтпаят «жудве-
цов», у которых «довольно простоты», чтоб
не понять а по существу не оценить стра-
тегии и тактики современных Глумовых,
ряженых врагов народ».

Глумовы будут просачиваться туда, где
еще живет зазнайство, где не убита бес-
печность, где процветает подхалимство.

Недавно звЕончавапйся Плевум ЦК на-
шей партии с особой решительностью под-
черкнул, что сала большевиков, сала кон-
цу нисто и состоит в том, что они умеют
окружать нашу партию миллионами беспар-
тийного актам. Эта большевистская сила
должна уничтожить всю погань, все сор-
няки, которые еще кое-где гнездятся на
советской зеяле.

В жестокой борьбе с зазнайством,
с беспечностью, с подхалимством МЫ еше
более укрепим нашу партию, и все вы,
партийные и непартийные большевики,
сплоченными радами пойдем к решению
великих исторических задач, которые
поставлены перед нами Сталинской Коисти
туцвей.

В последний час
Блестящий успех советских

скрипачей в Брюсселе
БРЮССЫЬ, 27 нарта. (Па таяафигу).

Сегмва замячался второй тур между-
народного конкурса скрипаче! имени Нин
в Брамселе. Как уже сообщалось, вз
74 учаспямв первого тура к* второму
туру были допущены 21, в том числе все
5 советских скрипачей.

Второй тур озваиеаовался еше более
б л м т я м и успехом советски! музыкантов.
В числе 12 иобедвтелей на втором туре,
дмгущйаых в участию в фавале конкур-
са,—все пять еврвпачей СССР — Ойстрах,
Гцьдвггайи, Гмлельс, •яхтенгольц и Козо-
лупов*. Ни едва страна, представленная ва
хоякурсе, не вяеет таких исключительных
результатов. 1 з сена остальаых победите-

{Яй втврог* тура вв ода* страяа ве полу-
. чвла Ймьим одлмго веста.

Вмфа! тур правил под замком высту-
пления советских музыкантов. Их победа
а ы а м е л крупвейшей с е к ш е й дня в
Вавкселе.

Финал конкурса будет происходить 30 и
31 нарта и 1 апреля, после чего будут
присуждены премии.

Сегодня член жюрв конкурса, руководи-
тель советской делегация профессор А. И.
Липольскай был приглашен на обед к
председателю жюри конкурса г. Бяффеа.
Сегадва же в честь советских музыкантов
состоялся вечер в клубе советской колонии.

БРЮССЫЬ, 27 марта. (ТАСС). Бель-
гийская печать отмечает, что на между-
народном конкурсе скрипачей вм. Изан
из советских участник» конкурса, кроме
Дизы Гллельс, имевшей больаий успех ва
первом испытавши, огромно* впечатление
своей игрой произвел Буся Гольдагтейн
Укапывается тавже, что во второй туре
вяея исключительный успех советский
скрипач Даввд Ояетрах.

Газета «Эндепаадаас бельж» пишет,
чта. виртуозность советских скрипачей за
цташвает большого вилаяжл.

ЯПОНСКИЙ ОТКТ ПО (ОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
К А Ш А ОРУДИЙ НА ЛИНКОРАХ

ТОКИО. 27 марта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Домей Отели, министр ино-
странных дел Янонав Сато вручил сегодня
английскому послу в Японии Клаиву офи-
пиальвое заявление о тон, что японское
правительство отклоняет ааглвйское пред-
ложение «б ограничения калибров орудий
ва линейны! кораблях. Японское прави-
тельство в своей ответе указывает, что
оно не видит вакаквх причин дли измене-
ния своей позиции, изложенной на лон-
д«всю1 версий конференции, а иненно:
что качественное ограничение вооружена!
без количественного ограниченна не слу-

т д и у ограничения ю р е а п воору-
жений.

Газета «Ннци-Нвпн» пишет, что отказ
Яяюиин вежду прочим вызвав п и еооб-
Мженнем, что если бы Японии согласилась
на «граничение вооружения линейных ко-
раблей 14-дюймовыми орудиями, то япон-
оквй флот не смог бы противостоять нощи
аягляйского флота, который уже в настоя-
щее время имеет 13 линейных кораблей,
вооруженных 15-дюймовый, не считал
эдх других, вооруженных 16-дюйиовыин
«рудвянв.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС п корреспондентов «Прайды» за 27 ммрга

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
На фронте Кордоны 26 марта прави-

тельственные войска значительно продви-
нулись в секторе Пособланко. в направле-
нии на Внльянуава дель Дуке, Алькарасе-
хос и Вильяарта. 20 правительственных
самолетов подвергли бонбарднровке н об-
стреляли из пулеметов отступающие
итальянские и марокканские частя. Энер-
гичный ударом правительственные войска
заняли командующие высоты в районе руд-
ников Кантобланко. Республиканцами взор-

ван мост между Педро Абад и Монторо.
Воинский поезд мятежников в составе 3 0
вагонов остановлен а подвергнут бомбар-
дировке с воздуаа. Болыпм часть вагонов
уничтожена. 8 правительственных бомбар-
дировщиков в 10 истребителей рассеяла
скопление марокканской кавалерии, идяеея
ей большие потери.

На фронте Альмерии правительственные
войска заняли высоту Монте дель Торре,
на расстоянии около 2 километров от Мо-
триля. Правительственная артиллерия за-
няла важные огневые мозппии для обстре-
ла Мотряля и комиупишшй мятежнпов.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
На основных секторах центрального

фронта — относительное затишье. На гва-
далахаргкон фронте правительственные
войска улучшают я укрепляют своя по-
лиции. Авиация обеих сторон совершала
2 6 марта разведывательные полеты.

Правительственные войска усилила на-
жяк на мятежников и секторе между 1ас
Рпсас и Аравам. В результате обстрела
тяжелой правительственной артвллерией
мятежники оставили Навалыкраль. 12 рес-
публиканских типов совершила успешную
вылазку в секторе реки Харамы. Мятеж-
никам нанесены большие потери.

Самолеты мпп-жвнквв в вочь на 26 мар-
та подвергли бомбардировке город Алькасар
де Сан Хуан ( 9 0 км к ЮГО-ВОСТОКУ ОТ То-
ледо). Разрушено мяого ианий. Имеется
много человечесвах жертв.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
На астурийском и бягкайском фронтах—

артиллерийская я пулеметная перестрелка.
Самолеты мятежников подвергли бомбарди-
ровке район Хяхоаа в нефтяные склады
я порт в Саятавдере. Военные'я производ-
дагниые об'екты не пострадали. Челове-
ческих жертв нет. Один из самолетов мя-
тежников сбросил бомбу на республикан-
ский пароход близ Хяхона. Пароход повре-
жден. Имеете! несколько человек убитых
а раненых.

РАЗЛОЖЕНИЕ В ИТАЛЬЯНСКИХ ЧАСТЯХ
МАДРИД, 27 марта. (Спец. корр. ТАСС).

В числе документов, захваченных пря от-
ступлении итальянских войск, обнаружен
следующий приказ, изданный начальником
бригады «Черное пламя» генералом Компя.
Приказ гласит:

«По вопросу: Отдел политической
службы. Начальникам групп бандер (рот)
6-й. 7-й, Я-й и 9-й. Для несения этой
службы должны быть использованы
особо доверенные, избранные люди, дей-
ствующие в полной тайне, преданные и

Задание: бдительно следить, слушать
в все доносить. Имею основание пола-
гать, что в этих частях находятся под-
польные ячейки н агенты, целью кото-
рых является агвтация для разложения
вантах войск. Необходимо, чтобы ваши
люда узвавали, что думают солдаты и
крестьяне. Для «того они должны посе-
щать постоялые дворы, трактиры, хар-

чевав и другие яеета сборищ я подслу-
шивать разговоры. Каждый член нашей
группы обямн организовать осведоми-
тельную службу по собственному усмот-
рению так, чтобы он мог прощупать
пульс своих подчиненных и звать тем-
пературу местной среды. Ни враг, ни
случай ие должны застигнуть нас. врас-
плох. Сообщать секретным донесением
каждого 15-го и 30-го числа все, имею-
щее отношение к втому вопросу».
ВШНОИЯ, 27 марта. (ТАОС). Агент-

ства Фабра сообщает, чт» веребвжчам аз
лагеря мятежников на гвадалахарском
Фронте подтверждают данные о разложе-
нии итальянских воинских частей. Италь-
янские части сняты с фронта и заменены
частями марокканцев я «иностранного ле-
гиона».

По еловая агентства, п разлячяш
источников подтверждаются сведения о
бунтах среди итальянских войск.

ПОДРОБНОСТИ ФАШИСТСКО-ТРОЦКИСТСКОГО
ЗАГОЮРА 1 ШЕИСИИ

ВАЛЕНСИЯ. 26 марта. (Спеп. корр.
ТАСС). С полной достоверностью установ-
лено, что руководителя раскрытой в Па-
леисим фашистской организации регулярно
сносились через один из фронтов с фа-
шистским командоваяиеи я широко поль-
зовались радио.

Организация снабжала своих агентов
подложными документами, главным обра-
зом профсоюзными билетами или же эва-
куационными карточками. Все это добыва-
лось через фашистскую агентуру, засев-
шую в некоторых профессиональных орга-
низациях. Когда кто-набтдь из «5-й ко-
лонны» (подпольная организация испан-
ских фашистов) попадал в руки пплипни,
начинались хлопоты об его освобождении.
Хлопотами занимались специальные аген-
ты, чаще всего женщины, состоявшие на
службе в различных официальных учре-
ждениях.

Организация разработала план действий,
который должен был проводиться тремя
последовательным этапами. Первый этап:
фашистская армия еще далека от Вален-
с и и — соответственно н организация <Г>-й
колонны» занимается главным образом
шпионажеи. Второй этап: фашистская
армия нриближается к Валенсии — «5-я
колонна» должна вызвать военный путч и
городе и захватить в первую оче[>едь пра-
вительственное радмо и военное министер-
ство. Третий этап: Валенсия в руках фа-
шизма— «5-я колонна» тотчас же пре-
вращается во вспомогательную полицию по
проведению белого террора. К этому она
готоиалась уже теперь: запасалась спн-
скаии антифашистских организаций, пыта-
лась провести в отдельных районах Ва-
ленсии нечто вроде политической переписи
населены и пр.

Плав сорвав республиканской полици-
ей. «Герои» фашистского подполья садят

под замком. Многие из них принесли уже
ПОВИННУЮ.

Испанские троцкисты еще раз пойманы
с поличным! Один из арестованных —
Эдуарде Гарре работал «по совместитель-
ству »: в качестве одного из гланарей ва-
левсийской троцкистской организации
ПОУМ в в качестве видного активиста
тплько-что раскрытой организации «5-й
колонны». Этот арест заставил местную
поумовскую троцхкстско-фягаистскую бан-
ду сделать кое-какие любопытные ирв-
знання.

Из повещенного в газете «Адеданте»
сообщения «провинциального комитета
ПОУМ» явствует, что этот комитет яна.1
с самого начала об аресте Гарре, но пред-
почел об этом умолчать; явкакнх мер про-
тив Гарре он не принял (такое нежелание
«спешить» с «ор|выводами» об'яснмть, ве-
роятно, нетрудно: фашист Гарре долхно
быть кое-что знал о делах •провинциаль-
ного комитета >).

В «том же сообщении «провинциальный
коиитет» всячески старается себя обелил.:
его, нол, в го время одолевали друзья и
родственники Гарре, просившие заступить-
ся за арестованною и добиться его осво-
бождения. Признание довольно ценное, ибо
«друзья я родственники» знали, куда обра-
титься, чтобы защитить арестованного фа-
шиста. «Провинциальный комитет», как он
сан утверждает, воздержался от ходатайстп,
считал очевидно, что ему выгоднее дер-
жаться в стороне. Далее «провинциальный
коиитет» вынужден сознаться, что для сво-
их фашистских дел Гарре использовал свое
положение и звание члена поуиовемя ор-
ганизация, чем, по признанию «провинци-
ального комитета», ей «повредил». Поумоп-
пы, однако, не об являют об исключения
Гзрре из «партии», а лить временно, до
•кончания судебного следствия, лишают его
прав члена поуиовской организации.

Скульптура В. И. Ленина (модель) работы С Д. Мериуром для Дворпа
Советов в Москве. ««те а накатим.

Партизаны в тылу у мятежников
ЛОНДОН, 27 нарта. (ТАСС). Диплома-

тический обозреватель газеты «Дсйли
геральд» сообщает, что в тылу у мятеж-
пиков в Эстрсмадуре и в Аидалузии дей-
ствуют крестьянские партизанские отряды.
Партшаны по ночам совершают налеты па
отдельные отряды фашистов.

Между штабон Франко а штабом
итальянских войск продолжаются трепня.

Обостряется вражда между явашвш
ми испанских, марокканских я виостраа-
ных войск.

Генерал Франко жалуетс.1 ва то, что
ему необходимы боеприпасы, в то врена
как Муссолини посылает еиу людей, ко-
торых он должен коривть и которые, во
всяком случае, ве принесли много полны.

Полностью использовать
минеральные удобрения

Весеннее полевые работы развертывают-
ся все шире н шире. Теперь уже нет со-
ниенай в том, что весна в игом год;;
ранняя. Вслед за южными районами яот-
вот начнут сев центральные районы, бли-
зок сек и ид Востоке. Наступило вреня,
когда земельные органы должны показать
•астоящее искусство оперативного руковод-
ства. Сейчас дорог каждый час. Нуасяо
быстро учитывать все и»вое, отбрасывать
негодное, отжившее, решительно и смело
устранять недостатки. Такой стиль работы
еще несвойственен земельным органам, и
это особенно ярко проявилось в таком
важнейшем вопросе, как использование
минеральных удобрений.

В борьбе за. 7 — 8 миллиардов пудов
зерна, в борьбе за высокий урожай нынеш-
него года минеральным удобрениям при-
надлежит огромная роль. Недарои из года
в год увеличивается спрос колхозов на
сульфат аммония, суперфосфат, калийные
удобреиая и т. д.

Но к величайшему сожалению, земель-
ные органы, н прежде всего Наркомзем
СССР, проявляют крайнее безразличие к
использованию удобрений, ^словно это дело
третьестепенное, кем-то навязанное, лишнее.

Каждый год приходится сталкиваться
с фактами самого возмутительного, самого
варварского отношения земельных органов
к втому мжнейшему вопросу. Далеко
не все количество отпускаемых сельскому
хозяйству удобрений доходит до колхозов.
Обойные массы ценнейших химических
продукта» застренангт на железнодорожных
станциях, сваливаются под откосы.

Не составляет исключении и нынешний
год. Свыше 300 тысяч тонн шмеральных
удобрений до евх пор не вывезено кол-
хозами, лежит на складах и под откосами.
В Курской области шнется 41 тысяча
тонн удобрений, в Винницкой — свыше 31
тысячи тони, в Воронежской — 17 тысяч
тонн, в Харьковской — ^4 тысяч тонн, и
Ленинградской — 16 тысяч тонн, в Запад-
пой облятти— 15 тысяч тонн и т. д.

В Ивановскую область завезено 5.186
тонн минеральных удобрений. На 10 мар-
та лежат на складах 4.000 тони.

Об'ясняетт.я все ято прежде всего тем,
что органы Наркпхзсмд СССР относятся
крайне Пезответствршш к правильному ис-
пользованию минеральных удобрений. Ни-
кого не трогают факты расхищения н ги-
бели государственной собственностп. В Нар-

комземе СССР, вместо того, чтобы проявят*
хозяйскую заботливость, хозяйскую береж-
ливость, спокойно взирают ва " ч ш т ц а г я
положение. Топ. Кмбаяьммнаа (Главное
спемовичное управление), тов.
(Главное льняное управление), тов. ,
не (Главное зерновое Управление) — I
руководители, которые несут вину и всю
полноту опетственвоств »л бвехозайетвея-
иое использование минеральных удобреняй.

Отрицательную роль играет система кре-
дитования колхозов при покупке минераль-
ных удобреняй, установленная Госбанком
и Наркомземом СССР. От колхозов требуют
немедленной уплаты наличным* 50 про-
центов стоимости удобрений, в то время
как многие колхозы не располагают сей-
час свободными средствами.

Неправильная практваа чкдитованм —
пот основная причина того, что колхозы
медлят с вывозом удобрений.

Руководителям Наркомзсиа СССР надо
было бы своевременно заинтересоваться
этим вопросом, увидеть корень ала и вс-
править недостатки. Однако вину обычно
свалннают на колхозы, я когда следует
вопрос — почему же тяк плохо обстоит
дело с вывозом удобрений, — беспомощно
разводят руками и говорят: колхозы не
хотят брать удобрений. Иными словами,
спаливают с больной головы на здоровую.

Совет Народных Комиссаров СССР в сво-
ем постановлении, о котором сегодня сооб-
щается в «Правде», коренный образов из-
менил практику кредитования колхозов
при покупке ниц минеральных удобрений.
Созданы самые льготные условия для то-
го, чтобы колхозы без излишнего напря-
жения своих финансов могли неме-
дленно приобрести удоб^нил н вывезти нх
на поля. Кредиты отпущены, их размер
достаточен для того, чтобы оказать колхо-
зам существенную помощь в таклм важ-
нейшем деле. Постановление Совнаркома
поможет нанести порядок в использовании
удобрений н двинет вперед агрикультуру.

Сейчас нужно приложить все силы в то-
му, чтобы быстрее реализовать постановле-
ние Совнаркома, раз'яеннть его всем кол-
хозам и организовать вывоз удобреннй.
Пора отбросить вредные и ненужные раз-
говоры о том, что колхозы якобы не инте-
ресуются минеральными удобрениями. Это
сущая чепуха!

Меры, принятые правительством, самым
положительным образом скажутся на по-
вышении урожайности.
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Собрание актива партийной
организации Свердловска

С 20 по 25 марта проходвло собрана*
варпЬиго а к т » Свердловск*. Доклад
об п«гах Пленума ЦК ВКП(б) сделал
секретарь Свердловском областного во-
ватета партм тов. Кабаков.

В прениях по докладу сказался дух чв-
вопочятания • угодничества, которы! ши-
рою прививался к свердловской партийно!
вОТВНВа&ЦП. Многие П ВШТТПЯВШ1Х Кр1*

I О

I е и м делал* те»,
случай е

К р а п л я авв шжлвивтыьный • н*а*-
и>|—1. * п в г м , «аым, мубеди-

т е л т . Вом имотм, <т, «оме Кравчу-
ка, м в в т в у м*. М ш и был всвлю-
чевы а* н а ш п . Пваяев • Лопухм-
скаж.

То, • чем уволчал секретарь облмтвого
ксватт, ч т о I ясно сказал р т о м !
чл*ш паагша, рабоч!! Урымаша тов.

— С*ааи)впеняоетъ, угодничество, пм-
халвиям ОМПЛЦОТС! там, где на т есть
спав*, Мшш! таж оболшн и м в Сверд-

гнетной ш м ш га. Быстрых

у вас. те». Кабамя, по-
лучаак». (ктврьеквв райков всклвчвд
из ивтвв Кравчука, Свердловевв! горвов
плащевая» утвердил его. А вы, секретарь
обвеш, вашаг* отношения • т а т дел.
вьпадвт, м ваеате. Хочу еще е и м п , что
II вваавг* вклада не вино, чпбн ш бо-
рояеь е пвдалввотвом.

В» собрали выступал тя. Кравчук. На
парам цицвшв», аггнва он м юг по-
паеп, « ш п п и пврпвмп бвле-
та. Вавпрвщввп партийного билета ему
всячески «тпгпалн в твчепе «ест»

— Я каждый день хады • районный
кивмви партии, — расомшмвт Крав-
чуп,— м (влетом, но шп говори!: нет
блаавва партийного балета. Потребовалось
ваевптпетво ювяе, чтобы в ра1пм«
сому нашлись « блап парпйного бвле-
та я бы«т на собрание автява.

Тов. Кравчук рассказывает, как тяжело
он поплатме* и то, что врвтавовал тов.

— Вылупи на партвйном еобраваа, я
шал вопрос: где был Кабаяов, когда ря-
доа с ива сады тропкяст? Секретарь рай-
кова Пряелояов прервал меня, назвал вра-
гом а стал восхвалять тов. Кабакова. Го-
ворять мяе больше не дали, отняли пар-
тийный билет. Затем было вынесено реше-
ние об исключена мена из партии. На ут-
ро на иводе проработали иевл как врага

народа. Воеставовжп аеня лань веек вве-
ишмльопа «Правды».

В Свердловском горкоме процветал
непартийные нравы. Ве* т е п смущены, да-
ли с некоторым бахвальством заведующий
опелои кадров горкома тов. Кормили рас-
сказал о том, к м снимали с работы Гри-
горьев*, секретаря партком» Верхясетско-
го миода. Грвтармв был непокорны» се-
кретарь парткома, крвтиош. В горкоме
еочлв веобхадшша убреть т . Долго аяи-
л ново» д и т п . Накоаец, решал по
с т а т ь «г» «пит м авралом ввбрааян
• ( и м евап « рабеш, ш « п в п л ве-
ввравшимгаоя. Одиива ве вшам) Оейра-
•и, атвмтп ввдооМшп в работа Гвапил,-
ева, врявмм его вЯИт я * и и I вортяъ-
во1. Выход I горвов» все аи ваша: Гри-
горьева освободил «по богавв».

Возгласами возмущены аспа вваяывал
речь реактора питы «Уральска! рабо-
чий» тов. Жуховлшкого, пытавшегвея
утверждать, чте уровень еавокрвтвки в ре-
и«тируеио1 ва галете высок, что г а т и
имеет ВВО1ТП в рааиатни еавоврвтвва, что
ова оетро ставала вмроеы. Миогве •» вы-
отупаввпх ватсв рейв врвтвмаалн
«Уральвап рабочвй» в его редактора за
барское, пренебрежительное отвошевве к
рабкорав, укиывал на никни уровень
врагам в» етраввам гаа*гы.

Тов. Паваревагч, авжеац лвтеввого це-
ха Уралмаи, говоря:

— Вот уже четыре года в вашу ввга-
вваацвю вв разу никто не заглянул
ни в» областного, вв вз городского коми-
тетов парта.

Мвогве выетупавшие в преввях в тре-
воге! сораапвал: ваовит л еправвться
обком о новым «равоввавиа, етовшами
перед а л ? Опал партвйной пропагмцы и
агитапви в отдел культурно-просветател!.-
вой работы птоттш. Тая диво нет руко-
водителей. Отдел промышленности превра-
тили в прадаток в хозяйственный треста»
и заводам. Отдел печати работает плохо.

• * *
Несколько слов о тем, и м было орга

нимваво и проходило собрание актив*.
Как правило, 3 0 0 — 4 0 0 человек участни-
ков собрания обычно отсутствовали. На
третий день собрания не явилось около
500 человек. Члены президиума в «том
пвФшеввв задамли тон. 23 марта, на-
прниер, заседание актива открыл в вел
один секретарь горкома Кузнецов. Крохе
него, больше никого в президнуве не было.
Нельзя пройти мимо И таюго факта: пред-
седательствовавший тов. Кузнецов предо-
ставлял ораторам слово не в порядке по-
ступления записок, а по своему уемотре-
вню. (Кврр. «Правах»).

Бездушное отношение к члену партии
КУРСК, 27 марта. (Кврр. «Правам»).

Месяц назад к секретарю Орловского гор-
кома партии тов. Мальгину пришла комму-
нистка Н. И. Иванова. Она жаловалась на
то, что ее неправильно уволлн с пивова-
ренного завода. Мальгив поручил разобрать-
ся в втом деле своему помощнику по кад-
рам тов. Сергеевичу. Сергеевич «подбросил»
Иванову инструктору Лысых. Тот, в свою
очередь, спереотправнл» ее к инструктору
Куляевой.

Так прошел месяц. Безработная Иванова
собрала 50 руб. н поехала в Курский об-
ком партии с жалобой на волокитчиков из
горкома. 13 марта, когда она явилась в
обком, дежурный милиционер задержал у
нее партийный билет на том основании, что
печатью не проштемпелевана вся фотокар-

точка. Иванову препроводили к заведую-
щему учетом обкома тов. Зорину. В повы-
шенном тоне начался допрос:

-- Где взяла партийный билет?
Иванова пред'явяла метрическую выпи-

ску, справку с места работы, акты провер-
ки и обмена партийных документов. При-
драться было не к чему. Это, однако, не по-
мешало Зорину накричать на Иванову и в
конце концов грубо заявить:

— Партийный балет я у тебя отбираю,
езжай в Орел!

Удрученная Иванова вернулась в Орел.
После настойчивых звонков из Орла

заведующий учетом тов. Зорин ответил, что
партбилет Ивановой выслан «по назначе-
нию». Работы она до сих пор не имеет.

СОБРАНИЕ ШИЛА В Ы Ш С Ш РАЙОННОЙ
о т н щ и и ЛЕНИНГРАДА

— вахты, • вторых геворвтоя в по-
становлениях Плеяума ЦК, имела веет» и
у нас,—так заявил секретарь Выборгского
райкома партии тов. Г. Иванов в своем до-
кладе на районном собрании партийного
актива.

«Ииел весте а г нас...» Под такую рас-
плывчатую формулировку можно со спо-
койной совестью подвести любые недочеты.
Иеждт теи в работе выборгской партий-
ной организации накопилось немало
грубых млптачвавп овпбов. Райков с го-
ловой ушел в хозяйственные вопросы,
а партийная работа оказалась ва втором
плане. Враги народа, пмнуяоь беспечно-
стью прежнего руководства райкома
(тов. Смородин) и нынешнего (тов. Ива-
нов), долгое время орудовали в Выборгской
районе. Здесь в свое время окопались ало-
ден, убившие Сергея Мироновича Кирова.
Руководители района не у ч л этого тяж-
кого урока. Вплоть до последнего времени
в районе сидели злейшие враги и их пря-
ные пособники. Десять человек пришлось
вывести на нынешнего состава райкома,
уже избранного после разукрупнения Вы-
боргского района.

Все зтн «острые углы» обошел в сами1

докладе тов. Иванов. Он так и не ответ*!
на законный вопрос: почему именно
в выборгской организации враги нахо-
дили для себя особенно благодатную почву?

Докладчик обещал «вынести сор вз из-
бы», во в конце концов он все-таки со-
хранил его в райкомовской избе.

По докладу высказалось 43 человека из
94 записавшихся. Президиум собрания —
бюро Выборгского райкома партия — Уре-
гулировал» прения. Слово предоставлялось
не в порядке записи, а по усмотрению
презндиуиа.

Многие выступления представляли боль-
шой интерес и были очень остры. Тов. Ба-
кинская (завод «Красная заря») критико-
вала райком за ошибки в подборе и воспи-
тании кадров. Этой же теме были посвя-
щены выступления я других товарище!.

— Райком проявлял беспечность в под-
боре кадров, — говорит тов. Анцелович,
работник завода N 2 1 1 . — Па адводе сме-
нилось 12 секретарей парткомов. Райком
посылал нам непроверенных людей. По-
следний секретарь, который был рекомен-
дован лично секретарем райкома тов. Ива-
новым, оказался предателем.

Выступавшие вскрыли крупвейшве беэ-

обрала в работе бар* райвома. Выясни-
лось, чтд ва редактирование а рассылку
резолюций уходят долгие месяцы: некото-
рые постановления, принятые в ноябре и
декабре прошлого года, до евх пор ве рмо-
славы первачныа организация.

Резвой критике подверглась пропаганда
и агитация в район*. Тм. Добужский го-
ворил о том, чтомйкомпартив отдал «тот
важнейший участок щ и п а й ! работы вв
откуп второстепенным людям. Заведующий
отделом пропагвады в « г а д а в тсв. Ба-
бачеим самоустранялся *т руководства
пропагандой и агитацией.

Далеко ве все выступавшие понял
с т е л и значение исторических решена!
Пленума ЦК.

Особенно характерно выступление тов.
Горбунова, секретаря парткома завода име-
ни Карла Маркса. Ов многословно распро-
странялся о недостатках отдельных хозяй-
ственников, техников, снабженцев, не назы-
вая, впрочем, фамилий. Ему кричали с места:

— А как работал твой партийный ко-
мггет?

— Подойду и в работе парткома, — от-
ветил тов. Горбунов.

Но время оратора истекло. А он так ви-
чего и не сказал о парткоме. Тов. Горбу-
нов попросил дополнительно пять минут
«иа партийную работу». Собрание едино-
душно проголосовало против продления
времени. Отметив, что тов. Гарбунои не
только руководитель одной м крупневших
заводских организаций района, но и член
бюро райкома партия.

Выступления хозяйственников показали,
что опи еще не поняли крупнейших задач,
поставленных перед пимя Пленумом ЦК.
Так, директор завода «Красный Октябрь»
тов. Коршунов'прочел активу маловразуми-
тельную лекцию, а на вопрос о работе за-
вода ответил общим заявлением: «Завод
работает неплохо, а в ближайшее время
будет первоклассным».

Заведующий отделом пропаганды и аги-
тации тов. Бабаченко признал правильпой
резкую критику его работы. Вместе с тем
он выдвинул серьезное обвинение против
секретаря райкома.

— Тов. Иванов старался расставить ва
руководяще! работе «своих» людей,— ска-
зал Бабаченко.— Такими «своими» людь-
ми были для него Немцова, Рубинштейн,
Ермольев и другие. Впоследствии с ними
пришлось расстаться. (Карр. «Правам»).

ГРУБЫЙ ЗАЖИМ САМОКРИТИКИ
ВОРОНЕЖ, 27 марта. (Карр. «Праваы»).

На собрании актива Московово-Донбаосжой
железной дороги, где присутствовало 667
человек, с докладом об итогах Пленума ЦК
ВКП(б) выступал начальна* политотдела
дороги тов. 1апидус. Доклад его был дале-
ко не самокритичным.

Очень метко и правильно его доклад оха-
рактеризовал тов. Гуреаич—начальна*, по-
литотдела Узловского отделения.

— Это не доклад об итогах Плену»»
ЦК,—говорил он,—а очередное выступле-
ние Лапидуса на селекторной совещании, с
той только разницей, что сегодня Лалвдус
был более вежлив, никоиу не угрожал, ни-
кого не собирался отдать под суд или
исключить из партии.

лапмдус и на собрании актива показал
нетерпимое отношение к критике и сааог
критике. Во время его доклада тов. Федо-
ров — начальник Узловского вксплоат»-
нионвого отделения — бросил реплику, что
Лапидусу следовало бы побольше остано-
виться на партийной работе и ошибках
политотдела. В ответ на »то совершенно
справедливое требование Лашцус угрожаю-
ще закричал:

— Вашу работу, Федоров, вы знаев, о
вас отдельно поговорим.

В зале зашумели. Раздались возгласы:
«Это угрозы, зажим самокритики».

Но этим дело не ограничилось. На со-

брали выступил парторг станция Узло-
вая— тов. Евстафеев. Он резко критико-
вал политотдел дороги аа бюрократиче-
ский стиль работы, за отрыв от парши-
вых масс. В качестве примера Евстафеев
сообщил собранию, что, приехав с путев-
кой политуправления Народного комисса-
риата путей сообщения, ов ие смог добить-
ся встречи с Лапидусои. Когда оратор за-
кончил своп речь, Лапидус отозвал его и
заявил:

— Ты порядочны! попалив. Почеву
ты не критикуешь Гуревача? (Гуреввч—на-
чальник политотдела Узловского отделения).

Цель «того замечания довольно недву-
смысленна: Лаппдус дал понять, что кри-
тикуй, мол, да оглядывайся.

Собрание актива привяло решение:
«Собрание актам отвечает, что аа-

члльник политотдела тов. Лапидус непра-
вильно, не по-большевистски воспринял
критику его работы и его личных недостат-
ков как начальника политотдела, неодно-
кратно после выступления ораторов читал
нотацию о неправильных их выступлени-
ях. В заключительном слове не признал
справедливой критики своих недостатков со
стороны актива, о чем довести до сведе-
ния политуправления НКПС».

Цужно надеяться, что политуправление
НКПС сумеет унять бюрократический пыл
начальника политотдела.

итогах Пленума Чклал еяврвтарь Татар-
ского о*х*ма партаа тов. Лепа.

На собрали праеттопови* воа** ( 0 0
человек. Из 118 записавшихся в прениях
шокамлооъ 38 человек. Волъвпнотяе ны-
о ж а в в ! йым «сведено водаосм и т т -
рнпартнйной демократии, большевистского
воспитания кадров а болшевветем! бда-
тельвоств.-

— Мы оИааШк 1а ГМбу тсн,-НчШ-;

риг тов. Фриц (секретарь парткоиа завода
«СК-4»), — кт« м » ю 1 *
ценности как рабатввк не

О вредвтельстве на культуреом фронте
говорил в своем выступлеввв то». Ах-
меров.

— За последние шесть лет,— говорит
тов. Ахмеров,— «Титосвиат» выпустил
всего две — три брошюры из сочинений
классиков марксизма. В переводах злостно
искажался смысл марксистско-ленинского
учения.

Работник политотдела Казанской желез-
ной дороги тов. Шапиро рассказал о во-
пиющих фактах подхалимства в аажвиа

аплодисментами и стоя. Созвал как-тв до-
рожное совещание директоров и работни-
ков школ. Во врми ооеи * тя»*уж>
управдеаы дороги вошел Баамв. Началь-
вак школьного «деле ДаоХвж* «ргалвэо-
> ш евт д т п г у » встречу. '

ЮГхВ дНОвЯшВВ) ВВЯВВяИИг ВВВВВВИРВВР*
вать школы, ее встречают ве иначе, в »

с •ветамм. 1 Влевагд. 1я«|яяца: •_школьни-
ков ааствшж харя « р ч а Ц «Спасибо
«ттаъке ЯебаЛгаой, чт* ом" д а л вам ю -

Гую шкму 1» Подолжмство проникло
дке аргаП**1Н( М т а . в никто не

•а** говорвН "об вт»*; открыт». Всякая
попытка критика встречает со стороны
Баиева суровы! отпор. Кратавунцего
вызывают в кабинет начальника и там
«отчитывают». Критиковать можно только
с разрешепия начальства. Недавно на од-
ном совещания начальник Муромского от-
деления дороги так и ааявал: «Ну, сегод-
ня я разрешаю вам покритиковать».

После заключительного слова тов. Лепа
собрание приняло резолюцию, в копрой
целиком одобрило решения Плевума ЦК
ВКП(б). Мвар. «Правам»).

Собрание актива работников
искусств Москвы

26 марта началось собрание актива ра-
ботников искусств Москвы. Доклад об ито-
гах Пленума ЦК ВКП(б) сделал председа-
тель Всесоюзного комитета по делам
искусств тов. Керлияцев. 26 марта откры-
лись прения по докладу. Выступали
тт. Агапов (Музей восточных культур),
академик Орбели (Эрнвтаж), Стрельцов
(Московское областное управление по де-
лам искусств) и другие.

Очень любопытным было выступление
тов. Брука (ГУК). Ов развернул довольно
неприглядную, картину того, что происхо-
дит в системе Главного управления кино-
промышленности, приводя многочисленные
случаи зажина саиокоитикн и бюрокра-
тизма.

В отношении к кадрам существует си-
стема «стадий». Первая стадия — когда
человек ни в чем не перечил начальству—
зто стадия благожелательного отношения.
Вторая стадия — любое несогласие по лю-
бому маловажному вопросу — в атой ста-
дии работник не испытывал, правда, круп-
ных неприятностей, но его переставив за-
мечать, говорили с ним сухо, игнорирова-
ли, оттирали от работы. Затем наступала
третья, четвертая... до тех пор, пока чело-

век не будет совершенно угоден начальству
или не уйдет из аппарата ГУК. Шедевром
борьбы с самокритикой может считаться
докуиент, прочвтанвый тов. Бруков ва со-
брании актива. Документ атот относится в
тому периоду (девабрь 1936 г.), когда тов.
Шумяикий запретил собрание работников
кинематографии, посвященное обсуждению
положения в кино в связи с сигналам
печатв. Вот что тогда ПИСАЛ ТОВ. Шумяц-
кий своему заместителю тов. Усиевичу ж.
тов. Бруку:

«Дом кино—наш ГТК. Впредь все дис-
куссии организовывать только по пла-
ну, утверждаемому я при условна, если
они полезны для руководства вине а
если к тому же ие стихия, а мы—
ГУК—ими руководив. Затеи—Совет
Дова только совещательный орган, ре-
шения которого вступают в силу после
утверждения нд ГУК.

Примите это к исполнению».
Но, рассказывая об атом факте, оратор,

однако, не счел нужным коснуться своей
позиции. А зря! Ведь тов. Брук тогда был
«доверенный лвцов» Шумяцкого по зажиму
самокритики, ревностным защитником гу-
коисквх порядков.

«Партийный актив Свердловского
района»

Постановление парткома редакции «Известий ЦИК СССР и ВЦИК*
по поводу ошибки, допущенной в отношения тов. Селим

1. Признать совершенно правильной за-
метку в «Правде» от 24 марта «Партий-
пый актив Свердловского района», под-
вергшей критике поведение парткоиа ре-
дакции «Известий» и секретаря парткоиа
тов. Семичастиого в отяммнвв тов. Се-
та.

2. Подтверждая правильность основной
мысли передовой «Летучки» от 29 янва-
ря, констатировавшей притупление бди-
тельности у коллектива «Извести!» в тот
период, когда в газете орудовала банда
врагов народа, и призвавшей коллектив к
выявлению и изгнанию последышей врагов
народа Радека, Бухарина, партии осу-
ждает как политически неправильное обви-
нение, выдвинутое в згой статье против
тов. Селина и др., как, якобы, последы-
шей Бухарина и Радека, так как такое
облыжное обвинение неправильно ориенти-

рует организацию и притупляет ее больше-
вистскую бдительность.

3. Призвать неправильной и не соот-
ветствующей партийным традиции ва-
тажку, допущенную ^арткоиои в редак-
цией «Летучки» в опубликовании опровер-
жения по поводу указанной выше оилбка
«Летучке».

4. Осудить выступление тов. Семвчаст-
него на партийном активе Свердловского
района, выдвинувшего против тов. Селвха
тяжкое, во ничей яе обоснованное обвине-
ние. •

5. Решение парткома от 23 марта отме-
нить, как недостаточное.

6. Поручить тов. Семичастнову доложить
настоящее решение общепартийному собра-
нию и опубликовать его в иноготиражве
редакции.

П. ДРОЗДОВ

«Историческая школа» Покровского
I.

Основоположники марксизма К. Маркс
и Ф. Энгельс признавали за исторической
наукой огромное значение и много за-
нимались вопросами истории. Маркс
в одной из своих ранних работ («Пе-
мепкая идеология») прямо писал: «Мы
знаем только одну единственную пауку,
науку истории. Рассматривая историю с
дьух сторон, ее можно разделить на исто-
рию природы и историк людей». Откры-
тие Марксом и Энгельсом основных
закономерностей общественного развития
явилось результатом глубокого изучения
ими вс«й истории человеческого общества
п применения к изучаемому историческому
материалу правильного, единственно науч-
ного метода — диалектического материа-
лизма.

Теоретические работы В. И. Лепила так-
же насквозь проникнуты историзмом. Глу-
бочайшее изучение процесса общественного
развитая во всей его конкретности было
могущественнейшим оружием, пользуясь
которым ои вскрыл природу нашей рево-
люция л конкретное своеобразие каждого
вс «тала.

Продолжатель дела Маркса—Яягслься—
Ленина товарищ Сталин уделяет вопросам
истории исключительное внимание. Теоре-
тические работы товарища Сталина—ре-
зультат изучеяия п обобщения огромного
исторического материала. Возьмем, напри-
мер, раздел «Исторические корни лемпгиз-
иа» в «Вопросах ленввлзиа». Товарищ
Сталин в этом разделе на нескольких стра-
ницах с предельной четкостью и
ясностью, в удивительно сжатой форме
дает разрешение ряда исторвческих про-
блем большого значения.

В выступлениях за последние годы
товарищ Сталин каждый раз ставит во-
просы истории большого принципиального
значения и иллюстрирует свои высказыва-
ния яркими историческими примерами.
Вышедший первый том «Истории граждан-
ской войны в СССР», в редактировании
которого деятельное участие принимал
товарищ Сталин, является блестящим

образцом марксистско-ленинского истори-
ческого исследования.

Положение яа фронте исторической на-
уки и пропаганда исторических зяавпй в
последпие годы являются предметом боль-
шого внимания ЦК ВКП(б). 16 мая 1934
года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли из-
вестное решение «О преподаяалип граждан-
ской истории в школах СССР», в котором
постановка преподавания истории в ваших
школах подвергнута сокрушительной кри-
тике и предложено создать учебники по
истории. 8 и 9 августа 1934 г. тт.
Сталин, Жданов н Киров дали свои «Заме-
чания» о конспектах учебников по исто-
рии СССР н по новой истории-

26 января 1936 г. СНК СССР н ЦК
ВКП(б) привяли новое постановление по
вопросам истории. В атом постановлении
отмечена неудовлетворительность предста-
вленных учебников. «То обстоятельство,—
сказано в постановлении,—что акторы ука-
занных учебников продолжают настаивать
на неоднократно уже вскрытых партией и
явво несостоятельных исторически опре-
делениях и установках, имеющих в своей
основе известные ошибки Покровского, Сов-
нлрком я ЦК не могут пе расценивать как
спидепмыпю того, что среди некоторой
части наших историков, особенно истори-
ков СССР, укоренились антимарксистские,
гштилеиннские, по сути дела ликвидатор-
ские, антинаучные взгляды на историче-
скую науку. Спвнаркои и ЦК ВКП(б) под-
черкивают, что эти вредные тенденции и
попытки ликвидации истории, как науки,
связаны в первую очередь с распростра-
ненней среди некоторых наших историков
ошибочных исторических взглядов, свой-
ственных так называемой «истерической
школе Покровского». Совнарком н ЦК ука-
зывают, что задача преодоления атнх вред-
ных взглядов является необходимой пред-
посылкой как для составления учебникок
по истории, так и для разлили маркенгт-
ско-ленипской исторической науки и ио]'е-
ма исторкчоского образования в СССР,
имеющих вяжвсйше« значение для дела на-
шего государства, патей партии я для обу-
чения подрастающего поколения».

И.
М. Н. Покровский сформировался как

историк в 90—900-х гг. Это была зпоха,
когда марксизм в России получил широкое
распространение не только среди пролета-
риата, но также в кругах мелкобуржуаз-
ной и даже буржуазной интеллигенции. Но.
«широкое распространение марксизма со-
провождалось некоторым приниженней
теоретического уровня» ').

К началу 900-х гг. среди буржуазной
н мелкобуржуазной интеллигенция проис
ходит раскол я размежевание. Правая часть
ее, во главе с 0. Струве, отходит от
марксизма окончательно, другая же чаль,
в том числе н М. Н. Покровский, лелеет
политически и сближается с революцион-
ной социал-демократией. Многие из этих
интеллигентов и организационно входят в
ряды большевистской партия, но в теорети-
ческом отношении они все еще стоят очень
далеко от подлинного революционного мар-
ксизма, от Ленина.

Методология этой группы «иарксистов»,
из которой еаиыми выдающимися были
А. Богданов, М. II. Покровский и И. А.
Рожков, теснейшим образом связана с «ле-
гальным марксизмом», откуда она и
выросла. Несмываемые родимые пятна «ле-
гального марксизма» остаются у представи-
телей этой группы на всю жизнь. В по-
следние годы своей жизни М. Н. Покров-
ский признавал это и сам: «Кто прошел
через легальный марксизм, тот обычно дол-
го носил на себе след такой установки, из-
вестный пережиток, болезненный пережиток
этого педиалектяческого, хоти и материа-
листического объяснения (т. е. «экономиче-
ский материализм». — Л. Д.). Покойный
И. И. Степанов-Скворцов считал это одним
из «непроветренных углов» моего миро-
воззрения». (М. Н. Пмаманмий. «Истори-
ческая наука н борьба классов», вып. II,
стр. 268, Соцзкгнз, 1933 г.).

Социологические взгляды М. Н. Покров-
ского н его теоретических единомышлея-
никоп окончательно сложились в первом
десятилетии XX века. Наиболее полно и

') В. И. Лтии. Соримтяя, т. IV, стр. «те.

последовательно они б ы л сформулирова-
ны А. Богдановым.

Расхождение между группой Богданова и
Лениным не ограничилось и не могло огра-
ничиться тисто теоретичеемми вопросами.
После поражения революции 1905 —
1907 гг. Богданов и его единомышленники,
я том числе и М. Н. Покровский, отошли
от партии и в политическом отношении и
создали антипартийную группу «Вперед».
сВпередовство» было и теоретическим я
политическим мнровоазреявев, глубоко
враждебный большевизму, ликвидаторским
по свое! сути, но прикрывавшимся «ле-
вой» фразой. Известно, что «ппередовцы»
сомкнулись с. троцкистами в так называе-
мом «августовском блоке» 1912 г.

М. В. Покровский является последовате-
лем А. Богданова во всех своих историче-
ских работах. Он конкретизирует социоло-
гическую схему А. Богданова я укладывает
в нее весь русский исторический процесс.
Мы не будем в зтой статье подробио изла-
гать исторические взгляды М. II. Покров-
ского. Укажем только, что в основе их ле-
жал вульгарный «экономический патерна-
лизм».

Антимарксистские, антиленинские ието-
дологмческне установки М. Н. Покровского,
вопреки его суб'ектнвному желанию быть
большевистским историком, не могли ие
привести его к политически вредным, в
корне враждебным рабочему классу и боль-
шевизму, антинаучным выводам по ряду
кардинальных вопросов революции. На-
пример, он возводит чудовищную клевету
на русский рабочий класс, заявляя, что в
1917 г. русский рабочий класс ве был го-
тов к социалистической революции, а в
1905 г. не был даже и революционен: «По
моему мнению, русский рабочий класс не
был готов к социализации хозяйства в
1917 г., — субъективно ве был способен,
не обладал теми навыками, которые нужны
для этой цели, а в 1905 г. он не был
еще готов и к революции. Я мо в своей
книжке довольно робко высказал, опасаясь,
что это вызовет большой скандал, но по-
сле того, как никакого скандала не получи-
лось, я начинаю говорить всеми словами,
что русские рабочие в массе в 1905 г. со-
знательно яе был рнволюцяовиыни, что
они были революционны стихийно. Но эту
стихийную революционность можно по-
вернуть во всех направлениях, даже как
19 февраля 1902 г. к памятнику Але-
ксандра II. перед которым рабочие мани-
фестировали». (И. Н. Панрквмий. «Очерки

по истории революционного движеви в Рос-
сии XIX н XX вв.». 1924 г., стр. 105).

Отрицая, таким образом, революцион-
ность рабочего класса, М. Н. Покровский
«открыл» революционера в лице... кула-
ка! «Последний (т. е. кулак. — П. Д.) в
своей ненависти к тунеядцу-помещику, —
писал М. Н. Покровский, — шел даже впе-
реди крестьянской массы. Еще наблюдате-
ли 70-х годов заметили, что кулаки —
«первые либералы в дереве». Революцион-
ные агитаторы начала XX века должны бы-
ли убедиться в этом еще раз. И социал-
демократы, и социалисты-революционеры
одинаково легче всего находили приют в
зажиточных крестьянских семьях». (И. Н.
Покровский. «Русская нсторвя и самоа
сжатой очерке», часть III, стр. 56. Изд.
«Красная новь», 1923 г.).

Кулак, по мнению М. Н. Покровского, не
тодым был сознательно революционен, не
только до н после 1905 г. являлся глав-
ной опорой демократической революции
В деревне, но и возглавлял крестьянское
революционное движение: «штабои нашей
крестьянской революции до 1905 года (а
•ел считать в тот период, когда эта ре-
волюция обратилась в контрреволюцию и
выразилась в тамбовской антоновщпне, и
т. д., то до аавш дней штабом крестьян-
ского движения являлось зажиточное,
крепкое крестьянство)». (М. Н. Пямиаасммй.
«Очерки по истории революционного движе-
ния в Рогена Ш в XX вв.», 1924 г.,
стр. 71).

Нечего доказывать, что эти высказыва-
ния были на руку злейшим врагам рабо-
чего класса — меньшевикам, веерам, троц-
кистам, правый — всей антисоветской
швали.

III.
«Историческая школа» Покровского, дол-

гое время игравшая руководящую роль на
фронте исторической науки, была группой,
состоявшей из нескольких десятков моло-
дых историков. Знаменем «той группы
явилась историческая концепция Покров-
ского, а так как эта концепция в самой
смей основе была гая л ой, антимарксист-
ской, антиленвнема, то естественно, что
в группу втягивала, худшве представи-
тели вггорнчвово! молодежи, политически
наименее устойчивые.

Внутри группы культнвировалеь антипар-
тийные нравы, и прежде всего подха-
лимство, с одной стороны, а зажин еаво-
крвтвки — с другой. Использовав авторитет
Покровского и заняв руководящее положе-

ние во многих исторических учреждениях,
представители «вст*рачесв*й школы» под-
бирали людей вз тех, кто был податливее
и беспринципнее, кто больше клялся в пре-
данности Покровскому и верности его кон-
цепции.

«Своих» группа защищала, не остана-
вливаясь перед пряиыи обманом партви,
всячески обороняла их от разоблачения,
старалась замазать вх ошибки, скрыть их
антипартийное лицо. Наприиер, в конце
1931 г., когда после письма товарища
Сталина в редакцию журнала «Пролетар-
ская Революция» партией была проведе-
на основательная чистка рядов историков
от антипартийных элементов. Верные «уче-
ники» Покровсхого Дубына и Сеф спасли
от разоблачения Н. Ваяага, автора троц-
кистской концепции российского империа-
лизма, перед этим тмько-что выпуетввак-
го кнвжеу о «двух путих», в которой он
пытается исторически обосновать троцкист-
ский тезнс о невозможности построевня со-
циализма в пашой, отдельно вито! стра-
не. Онн асе спасли от разоблачения также и
С. Пионтковского, которы! нагло протащи
троциаотвкую воярвваадт в «огам Ов-
тябрьской революцл и допустил ряд гру-
бейших теоретических я ветарнческих оши-

Об'едвнввшась под зимавем ГНИЛОЙ,
антнленннской исторической концепции
М. Н. Покровского и веда, то в тонко завуа-
лированной, то даже в открытой форае,
борьбу против марксизма-ленинизма, «уче-
ника» Пкротемг* представлял собой
очень благоприятный материал для вся*«
антипартийных шатаний и колебания.'Л в
конце коицов иногие из них перешли на ту
сторону баррикад, в лагерь злейших вра-
гов социализма, в сделалась веиецво-япо-
но-троцкастсквив агентам нлв же правы-
ми отщепенцами.

Двурушничая, взаимно прикрывая в
поддерживая друг друга, они широко поль-
зовались политической слепотой, ротоэей-
етвои и идиотской боязнью — беспеч-
ностью некоторых историков-ковнуиистов
в проводили подлу», вредительств работу
в советских исторических учреждена*!.
Едва ян какой другой участок иеологаче-
ского фронта был в такой степени засорен
врагевв, как фронт исторической явуга.

Враги сидели яа руководящей работе во
многих историчееввх учреждеавах, имею-
щих большое полтпмвов значение. На-

(Окопатн ся. «а 3-й сгр.)
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Заданы Обоим, «обряд* а проадма го-
П хорош! урожай я вполне обеспечена

Ц« в качестве семенного мете-
В семенные ф и ш часта
•о*, тоадее зерне, порой

ж я в к п и иже «г свята • а д .
••и» всхожесть: в проверенных феа-

Ш « ш и т веете 74 процент» годных
е м п . Это по крав • высш. В отдельных
ра!овах картава еще непригляднее.

Поступает пого свгввлов о плохом
хранен™ семян. В млхоих «Советская,
крепость», «Трудом», Краенощесоксого
района, смена сваляла в рвга, ве заетя-
щ и и и от сига. Началась отвадь, се-
ема вепорташвед,.
' Тревожный признак: межколхозный еб-
а м рядового ираа на чистосортное вопи
прекратился. Задание по пшеяияе выполае-
м всего в» 20 процентов, пв овсу—ва 11.
Еще хуже вдет обмен ва пунктах «Загот-
верва». Некоторые ра!овы (например, Асе-
юкка! ) ш последнего времена а* вмели
лаже точного слаяа обмена. Ваноыд пре-
авдгуи краевого веполввтеаьвеге вематв-
та реягал продлить обменные операция м
1 мрела. Прелхвум нави оригинальный
выход вз создавшегося положения:

«Предувредить.— ч т е м « поетеновлг-
НВ1 президиума,—председателей райвааых
веноляательных комитетов, горсоветов, дн-
рпгторов МТС в совхозов, что по истечении
угаданного ером обмен будет отиеве,п>.

Отменять! А как все же быть с чисто-
сортным семенами? Неужели тоааряша и
преавдауна краевого исполнительного ко-
митета всерьез думают, что ва доведет
сеять п и ш а семенами?

В колхозах и последний год выросла
тнепв новых борпов м высока! урожай.
Вс! етрава знает о блестящем успехе бвло-
гаазовского звеньевого Михаила Вфрево-
ва, совравшего 60 центнеров пшеняпы е
гектара. Тысячи колхозввков етреватса
работать так, как Ефремов. Сонант»
звенья, желающее оевовть ефремовекне
методы борьбы м высока! урожа!. Не вез-
де онв встречают поддержку. Во многих
районах ефремовтш предоставлены самим
себе. В Кочкоккоя района, например, со-
здано Н ефремокквх'мми. Колхозники
жалуются:

— Районный земельный отдел и МТС
не помогают нан. Нас обходят.

Т а и т и яйлой!
Земельные органы забросал! проснйшае

меры под'ема урожа1аоста. Доияитыь-
ство — положение с ааа/шш. Выполнено

вывом на-
яеёвт» районах'на пол вывезля

буквально автвиаоссае аоаы. Сорвав иаав
свегоаадержааа!, в часпоств в юго-запад-
пнх район!!, иторы* выплывают особев-
иый ведостаток влага.

Реяоит тракторов «аи на захвачен.
К кадрам отвееятм Свивав" отва. Маогва
вашавао-чаактаввм етввняа попирают
саам* здеиевтввяые права тракторастов.
(яревши Кидоввой МТС авделзпда трак-
торастаа евыаи 60 тысяч рубле! а 672
центнера хлеба. Маиовтовсия МТС (да а
ве толыо оаа) расходует ве во прямому
ветачеавю средства, Прелезяачеввые ш
уплаты трапораетам.

Краевое маельное управление, вовииио-
ау, не счвтает свое! обязавяостыо следать
м тем, чтобы трактористам своевремеаво
выдавали заработную плату.

Далеко во все партийные органамоя*
руководят водтотовко! к севу. Среда се-
кретаре! райоввых нарта1ных ммвтетов
нашлись • токве. которые односторонне
повив решения Пленума ПК ВКЩб). Одни
В) яах — секретарь Сорокввского райко
ва нартнн тов. Колпащнков — об'явнл:

— По хозяйственным, а также посев-
ным «опросам не првваиаю.

В самом деле, век просто: человек одвяа
махов сбросы с сева" (рева руководства
сельским хозяйством в веерьеа вообра-
хает, что он на деле проводят в жизнь
поетааомення Плеаува!

Секретарм Волетаввгкого районного ко-
матетя партвв тов. Гликову сооощнлв:
«У вас в райове срывается подготовка
к севу, давайте поговорям, что нужно сде-
лать». Тов. Глазков удавался:

— Разве вав ве взвество, что вы, рай-
аввш комятеты парты, таккии дыааа
теперь не миммаемся?

Запинал Сабарь весав! должна ааееять
около шести е ооювавой ыллвовов
гавтароо. В крав выдмяут ло»уиг
•Стать второй Увраввой по провзво]-
пву верна». Замча вполне \ оеуап-
ствввая. Те1ввчеекая вооружеввоетъ кол-
хозов а совхозов края растет аз года в
год. В свбнреких колхозах выросла заме-
чательные люда. Все дело в тов. как пар-
твйяьи в советские органамввв сумеют
использовать имеющееся возможвоств. как
овв обеспечат руководство Йамавн.
Подготовка в севу появившт, что это
обстоятельство в Западно! Сибири пока
ве учатнвит.'

М. «вТАЧЕВ.

НЕДОПУСТИМАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОЫАСТЬ

Снег с полей сошел, разлились реки.
В вочь ад 23 марта над седой Алексеевко!
ароиеслась меевняя гроза.

Первый моего»! гром » рмбудал об-
ластных а районных организаций. Вела
судить ве по заседательской ву«тне, а по
аварам в Фактам, область ш готова к севу.

На 20 варта в колхозы аамвево только
71,3 проа. семи. Около 40.000 тонн се-
нац, фгвалшой а продовольственной ссу-
ды, отпущенной колхозам государством,
лежат ва пристанционных пунктах. А
распутица уже началась. Почти половив!
засыпанных семян в* очвшена. Р«мов1
тракторов н сеялок ве аакончен.

Чрезвычайно плохо организовав завоз
горючего. Область обеспечена горючим на
шесть двей.

Характерная деталь: многие районные
газеты почти не печатают статей • коррес-
пондевцнн о подготовке к весеннему севу.
Бела а промелькнет маленькая заметочка,

то, почти вак правив, Ввд бодрив заголов-
ком: «К севу готовы».

Кто руководят севом в области? Смьско<
хоийстваваого отдала в обмств«в мая-
тете партва фитаческв яет.

Заместитель заведующего от^омдазобла-
чен как враг народа — троцкист. Заведую-
щий отделом Булатов освобождеи от работы
за то, что проглядел троцкиста, с которым,
кстати, очень дружил, и за слабую органи-
зацию партийной работы на вел*. Вот уже
два месяца как в опеле остались одни
инструктора, не имеющие права самостоя-
тельно решать сложные в большие во-
просы.

Нашьвак областного земельного упра-
ыеаия тов. Саблвв отдай вод суд по ооста-
воыеввв Ковассаа Советского Контроля
Воирос о с н я т тов. Саблвиа с работы
предрешев, I ов занят не столько подго-
товкой ( севу, сколько собарашма оправ-
дательных материалов.

и. СУХАНП,

:лЛ*1 .. .</& Совнаркоме СССР

Отпуск кредитов колхозам
на минеральные удобрения

Совет Народных Коиасгавоа ОССГ гго-
етмйвы проязайдить впрехь продажт юл-
хввам аивериьшх побревай и* следуя-
вшх льготвнх лгелмых:

а) прв продаж* колюава ниивыьяы1
тдпбвсаай по] свеклу, лен. коааолю. ма-
хорку, моим в другие технические ктль-
туры, кроме хлоока, колхозы толачамюг
20*/* стоавоств тдобрений нз собствевпл
средств, ва остальную часть стоимости
минеральных удобрений получают кредит
с условней воаввата: 5О*/« полтчетиго
кредвта после реализация урожаи тмт-
шего года в 50°/» — после реалимгип
урожая следующего года:

б) при продаже холхозам минерал ч ь и
удобревай п<ч зерно я травы солхозы
уплачивают 10*/« гтоямоств удобрений вз
собетвеивых средств, на остальную часть
стоваоета наяериьанх иобрланй получа-
ют кредит с условием возврата: 40*/о по-
лученного кредвуа после реализапва уро-
жая тектамто гма и 60'/« — после ргаля-
запин«урожаа следующего гида:

в) прв продаже «.птозам мннеральнмт
уюпрени! по] плодовые нагаж]ения кол-
толы уплачивай* 15*/» стоимости удоЛре-
няй из соЛстмнных средств, на остальную
часть стоимости минеральных тюЛг*ний
получают кредит с условвт возпратя:
45*/* лолучевного кредвта после реалвзя-
пни урожая текущего года в 5Б*/« —
после реываапвв урожая следующего года:

г) при продаже колхозам вивериьяых

удобрена! вод жлюок кадхозы уплачивав*
7Ь»/« стммосга тдоомы! аз собственных
средств, на «стааыто часть стоимости
мявералыых тдобрений получают «книг с
условней полного ооквыты кредита после
реализации урожая хлопка текущего года.

Колхозы уплачавают за вольаоваяие
Ередвтом *̂/« по часта кредвта, погашае-
мое колхозами аз текущего урожая, в 4*/«
по частя кредита, погашаемой вз урожая
следующего года.

В случае, есло колхоз, получаваай при
покупке мииеральных удобрений вредит,
досрочно погашает часть кредвта. падаю-
щего платежами аа следующий год. то в
>тоЯ части ов за пользование кредвтон
олатит З'/о.

Все воедвтомние минеральиых удобре-
ний, и в долгосрочное, так в храткосроч-
вое. аоиагапся на Сельхозбавк с 1 маа
19.17 г.

Предусмотренный планом Сельхолбаяка
в Госбани на 1-е полугодие хредвт яа
минеральные удобрения в размере 96 млн.
руб. Нархомзем в Сельхозбанк обязаны
немедленно иапрарать в соответствующие
края, области и республики, в соответ-
ствии с плавом завоза минеральных удо-
брений по областям, кран и республикам.

Маркомфипу и Сельхозбанку поручено
прп составление квартальных плачее пред-
усмотреть кредвтование колкмол иа при-
обретена» умбряшй в соответствен с на-
стоящпи поаавоиенаеа. (ТАСС).

О Всесоюзном Геологическом
Фонде

В пелях об'едииенвя в пелесообразиого
непользовавия результатов работы вс«х
ведомств и органяааиай Союза ССР в со-
юзных республик в области поисков, раз-
ведки и изучения месторождений полезных
анопаеиых в Союзе ССР, а также в об-
ласти промышленного использования кв-
ч-иапи ииаиаыт меуреов. Совет 8а-
р о ш о Шияинви « м а СЮР врпял ро-
шоаво «й зЯпзиаавш Вовеоаапгв Г«ам-
гтиеиге *ояда н и Глаавои Гаоввгам-
екм Уарвмотю Яааваотааявои».

р втим фоишв "тЛ/аТ* вявимшвпчнив! вив
митивмвм о» |»зи|>1 ВВИВВИ1ВЫЯ, гвме-
г я т а ш . анв!н«и»^1М»пп1Г1вм в гид
ропыоптскии н М м к отвослианел к
поммн, вазведа* « М р и я » вор в»что-
рожанН твврпц, а Ш м пиобрал-
ных вливаемых в СмвРИВР. вмвввеивя
от ввмаш •рояяавиМ^аЯй! фЧ им-
ныв • м ш а х виЩип ивввваввгх по

хаавне о ветер*! • *

порто мветорояцимш!
мых дав аахемавиоа . в. ааяиоаталая,
так в аа 1а11иааЦ*ЩраТ, » |Пвя* та-
туддллм саяска 111111||йиавчв1п, гао-
логачоеквх, валмвяавя»таодагачоекнх '

• шиаваЦИдру. >)Гава>

гх, ваяе
гвяяагеолоппопнп

Наркоятяжпавау
помви I свил
лов.

»ТИ1

На Всесоюзный Геологически! Фонд воз-
лагаются следующие задачи:

а) певтралиаомаиое хранение указан-
ных вши материалов;

В) составление кадастра весторождений
полезных ископаемых, ежегодных реестров
всех орвмведеявых в пределах Союза ССР
и нстевляй гад геолого-раиедочвых •
геомгавееках работ, еидаш обвовв» ае-

стваоиааввп а «изищп карт
иаи1 якАвимвввввмВ| АВВйЬ4ВВНьниввшвв>яд

учет* —вевиьа* дырювых ввепоов Со-
юза ССР в еоставлешие еамгадвш «мок
о мвамх аелеввых ископаемых, а ш ж е
ежегоош еввавых биааоов пиемшнн-
ных з а т е м ввяеральвого сырья;

г) свйарапе. обраовт я ф
вне » а ш х об осваевав вавых вадов вн-
иерымвго «ирья промышлвввоетью Со-
юза ССР а валаталастачосвах стрва:

а) аввлмвшне а ивструвтаж по ««вдо-
вой гаваеппеевв! работ» всех веюввтв и
оргааамяай, ваеюшях свои амааы по
геоиго-ртипиоат в гЦвмт мну.

Всея веюаетам • яапавзапаяа Сима
ССР в еоюааш ввекублик
геолого-разведпжЫо в горно-1
работы, врртчеао Веггя ваваовтаааваю

Ю мветорожжввй оолейяи
еоглаеав •аетртквлш 1м>-

Началгаяк Всесоввавгз Гамвггккмго
чЧада гтверлшетеа Соававвонои С м м
ССР по приетавЛепю Ваввоатяжпров*.

шшт жтщ ФЛШ
«АРвТПООЬ, 27 марта, (Мавр. «Паев-

аи»). В Мариупольской порту сейчас веоы-
тьаветея пробный асмиплар вшрумчив
разгрумчм! нааааы, робцтЩвой вввва-
кии шахтером-хоммунистои С. Ф. Флуесом.

Машина Флусла выгодно отличается от
существующих. Она обладает большой иа-
вевроспособвостью, может, в мвисвиоств от

ГМамЙ работы, удлнвять в уворачивать
тадоаермо. работать аа любой погруеоч

ад*—110 ква а час.
Начиьник Мариупольского порта тов.

Гончаров к управляющий гаванью «Угяе-
зкспорта» тов. Харитонов дают машине
Флуоеа высокую оценку.

Президиума Д1Щ
Союза ССР

На состоявшейся вчера ааеедалшя Ире-
м п г а а ЦИК Союза ССР вручены ордена
группе томрашей, вагралценвых прави-
телмтви за веетойчивость а пр«дааа*еть
пра выпедаевва важнейшего задави в ее-
вервых ворах. Ордев Ленива получи ка-
питан ледокола «Дятке» той. Хлебвавов.
Ормва Красной Звезды а ордена «Знак
Почета» вручены паоажу ладекАла. Сре-
да награлиенвых: старший не хани Дахо-
деев, кочегар 1-го класса Дорохян, стар-
швй машвяист Нванов, кок-повар Бы-
строе, уборщипа Прудов*, радист ледокола
Столышгн.

В группе аагрмкдеааых волярнами ка-
питан танкера «Лок Батан» тов. Кучеров,
миопшик капитана по полвтяческо! часта
аа пароходе «Анадырь» тов. Борисов, ооп-
ваа «Авадыра» тов. Якобсон, вачальавв
алеитростаяпяв острова Диксон тов. Юм-
берг, старший политрук тов. Мальграм,
летчик чукотского авиаотряда тов. Богда-
нов. От вмени награжденных тов. Хлобни-
кои заверяет партию и правительство, что
советские полярники с еще большей авер-
гвей будут продолжать дело освоения вели-
кого Гевераого морского пути.

Вслед м полярняииа ордена получают
работиваа авиамоторного завода Л» 24
ни. Фрунзе. По поручению коллектива за-
вода горячую речь, обращенную к Пре-
зидиуму, произносит двректор завода тов.
Ыапывов.

Ордев Трудового Красного Знамени вру-
чен техническому директору моторного за-
вода М 26 аи. Павлов» тев. Лвммпву.
После вручевня орденов группе кованди-

ров Красной Арияи к приседатиьствув)»
тему Г. I . Ппмвгмву подходят вврод-
взя артвети СССР Нары Миаалевм
Блюмевтиь-Таиараве, в связи с 50-лети-
ем сценической деятельности награждавши
орденом Трудового Краевого Звамеаи.
Встреченная горячвма аплоиемевпаа,
Мары МвхаЙловна проазвосит кратхум)
речь.

— Пе вахожу слов, — говорит еаа,—
чтобы выразить чувство моего беамервоге
счастья. Обязуюсь с честью восатъ атот
ордев а отдать все силы яа служение
Родине. К XX годовщине Октябрьской се-
пмалистичбсюй революции а мичтаю
сыграть роль вастолшей советской стару-
хи, прославляюще! ведякую сталинскую
>поху.

Вручав омеаа Трудового Краевого Заа-
аева редактору газеты «За ниустрвалвза-
пяю» тов. Васалькоаскоиу в бываивт из-
чиьннвт строительства лилезнодормией
ливни Караганда — Бихаш тов. Скрвпкв-
НУ. Г. И. Петровский поздравляет награж-
денных в желает вм новых успехов, но-
вых побед.

* • •
ЦИК Соей ССР удовлетворил ходатай-

ство обществеавых .организаций Дальне-
Восточного края о переименована Рыаов-
ского района а селены Рыковекое, Саха-
лввекой области, в Кировски! ра!оа в се-
ление Кировское.

Удовлетворено ходатайство обществен-
ных организация о переименовании плат-
формы Теаскей (Ддоаяекм железная до-
рога) в платформу Чкыовсвую.

ОБЗОР ПЕЧАТИ • I- О .

1 1 . 1 . .

БЕЗГРАМОТНОСТЬ
Ран — столица Испании...
Открытие »то принадлежит тов. Ф. Со-

колову — исследователю, пока еще нале
нзмстаоат. Новоявленны! сей географ к
Ивановской еблаетя редаггарует ковров-
СКУЮ газету «Рабочий клвч».

Тов. Турок, редактор леввнтрисвой
«Красной газеты», не возраамет Соколову,
•гпаввю ов об'явил «страной Сервантеса
и... Леонардо да Ввачв».

С негодоваянен пашут читатели п . До-
рохов, Калинович, Зевакви об втях ошиб-
ках. Тов. I. Я. Зевакяа, рабочий Ковров-
ского завода Лв 2. справедливо замечает:

«Миого люде* поллвсывает газету
«Рабочая клич». Кроме редактора, но-
мер овычяо лодлаезпеют и корректор
А. Дмаиоие, и метранпаж, и печатимми.
Но чятетелю и* мгче, когда ом умает,
что Рим превратил в столмву Исва-
пга, кроме редактора, еше н корректор.
Сотрудникам редакции «Рабочий «ли»
в его редактору яе мешает запишут»
а муис елеемитаачюя география».

Чеховский инспектор вародвых учыаш
Ахаю» считал географию наукой почтальо-
нов... 9тт> вудрое изречение имеет, ввднмо,
сторовнвков среди редакторов.

«Крестьянски газета для начинающих
читать» (редактор тов. Авва Кмачаим)
напечатала карту СССР. Редакция Оряаы-
вала сохранить эту карту, ибо она «пра-
годится пра чтении газет, при изучении
Конствтупва». Долго хранить карту не до-
велось. Сама редакция вскоре ее занеявла
и разослала подписчикам другой, вновь от-
печатанный номер газеты. Все испортила
подпись. Граничащие с Советским Союзом
государства — Румыния. Иран. Афгани-
стан были названы республиками.

Редактор газеты «Красны! Баувт» (Ву-
рят-Монголъекая АССР) тов. К. Брянски!
провоеглаеил Кииниискую... Автономную
Советскую Социалистическую Республику
в Кавказскую... автономную область.

Недавно тов. М. Медведев, ведватер
«Севской воимуяы» в Западней областа,
поразил читателей севсанноияой новостью.
По сведениям газеты, советски* суда

«смело бороздят воды Северного Ат-
лантического осеам»,

Медведев сам малограмотен, бто ве ве-
шает ему устраивать аваааея своим чап-
тедам. В том ям номере напечатала... «гео-
гвафаческаа задача».

Летом прошлого года торжествение от-
ветам сдои) первую годовашау галета
«Каичатеввй колхозавв». Малымвеввй
рейоавый воватет партвв, рейаспалоа в
областей газета «Каичатекад правд а» го-
рячо поздравляли молодого юбиляра, по-
желав еау, кав воддггед, «дыьаейапх ус-
пехов».

Публикуя етк пеяидамя, газете мде-
диа около сотня грубейтп опечаток.
В последующих номерах читатели узааян
о гушествовавна «австрийского города Дан-
цига», о республике «Экватор», об аепяа-
схях городах — «Кародово». «Бальбаге».
«Уарагояа». о «Валыасих» острови,
«БяскоЙском», «Влехайсдом» в, накоаеп,
«Каспийской» задиве.

Газеты далеких «враан, вазувеека, в
особом положений. Их работу оедожаяют
маогачввденные ошвбки а козвн телеграфа.
Но трудные условия работы никого ве ам-
нистируют. Редактору, где бы ов ва рабо-
тал, даже в самом отдиеввоа равеве, по-
лагается быть грамотным. ' г

• • * ''
Бракодел смешон в рола агитатора а

учителя. Брак • газете — результат бес-
печности.

Отбирая на газетную работу преданные
в проверенные кадры, партия пред'авдяет в
ней и ряд деловых требований. Это прежде
всего — абсолютная грамотность а яиаво-
квй обвпвудьпрпй уровень.

.-. »•«.'

«Историческая школа»
Покровского

(Окончание)

привр, во главе П П истории стоял
была, который покровительствовал Н.
нагу, Ц. Фрвдлянду н С. Пвовтковекому,
являвшимся основными преподавателями
институт». Фриддшнд был декавом истори-
ческого факультета Московского универси-
тета. Во главе исторического факуль-
тет» Ленинградского университета стоял
С. Дубровский.

Одной ва основных форм ковтрреволю-
цвонвой работы, которую проведала враги
народа на фронте исторической науки, яв-
лыось вредительство а области теории.
Ояи протаскивали и историческую науку
насквозь гяиые адейкн, глубоко враждеб-
ные иарвсизму-деявввзву в политически
вредные. Остановами кратко яа некоторых
пролыениях «той вредительской работы.

Подменяв веторию СССР всторвей Рос-
сам, истории «шкоды» Покровского аз
дожа вон 1емн, чтобы изобразить великий
русский народ «нацией Облоиовш». (Эту
же вонцешшю защищал Бухарин). Пер-
вый пример в атом яапраалеааа показал
саа оеаовопможник «школы» — М. В. По-
кровский. В 1930 г., когда финские фаши-
сты особенно широко развернули кампанию
за создание «великой Финляндия» до
Уральских гор, М. Н. Покровский печатает
свою статью «Возникновение Московского
государства и «великорусская народность»,
в которой ставит под сомнение даже суще-
ствование русского нерода. Покровский за-
цутисл до того, что сти утверждать, буд-
то в жалах «великорусского аародл»
(кавычка Покровского. — П. Д.) течет
свыше 80 проц. финской крон, («истории
марксист». 1930 г., >е 18—19). Можно
только удивляться, как эта аятанарохалл
ересь печаталась в наших журналах.

В течение пух столетий русски! народ
в лапе псковитян в вовгородпев вел тяже-
лую борьбу против немецкого «Г>тапк паск
Оахев» *). В результате ото! героической
борьбы натиск рыцарей-крестоносцев был
сломлен, на Ве удалось захватать нв одной
шив русежой земли, я таким образом рус-
ска! народ ввбавяаея от опасности порабо-

•) «Натяса иа восток».

шевия немецкими баронами-крепостниками,
которые поработила пруссов, латышей а

Нд М. Н. Пмтоацев.
р у ,

Пекровсвай, на едва
из его «учеников» не сказали вагде об зтой
борьбе вя одного слова.

Тягчайший бедспаем в истории русского
народа было татарское завоевание. «Татар-
ское иго, — писал Маркс, — продолжалось
с 1257 до 1463 N т. е. более пух сто-
летий; «то иго не только давала, оно оскор-
бляло в иссушало самую душу народа,
ставшего его жертвой. Монгольские татары
установили режвм систематического терро-
ра, причем, разорение в массовые убийств*
стали его постоянными инствтутами» *).

Совершенно иначе оценивают татарское
завоевание N. Н. Покровский и его «уче-
ники». «Завоевание Русн татарами, — пн-
е й он, — вовсе не было нашествием днхнх
степняков на культурную земледельческую
страну, как учвл Соловьев, а было столкно-
веннем двух равноправных культур, при
тон неизвестно, какая была относительно
выше». (М. Н. 1имявавшиав. «Историческая
наука и борьба иаесов», ныв. П, стр. 107).

Против монголе-татарсвето ига русский
народ в.тачевав аескольвях етолета! вел
тяжелую борьбу, оставившую глубока!
след в вародвоа сознания (былинный юх).
Тонрввд Стала» еааое образооавве Москов-
ского государства, как и других крупных
государств востока Кврепы об'деаяет так:
«В зтах стражах влпвтапетяческого раз-
вития еще и« было, оно, может быть, толь-
ко зарождыоеь, между тем вак интересы
обороны от яаанствял турок, монголов и
друпи продев Вестей требовала вевавед-
лительвого ебвезооааия аовтриааованаых
государств, способных удержать напор на-
шествия. И так как на востоке Европы
процесс поямевы веитреладсванвых госу-
дарств шел быстрое процесса складывания
людей в иацаа, то таа образовались еве-
шаааые государства, состоявшие и ае-
свольквх вародностей, еше ве сложившихся
а нации, во уже об'едняениых в обвис го-
сударство» •).

*) К. Меем. Секретны дяпллмат»
XVIII вей.

') И. Стаями. Маркомам я иадиоиальмо-
колоиимьииМ воароо, отр. та.

Покровский в его «ученвхи» полностын
отрипала даже самый факт, что русекоиу
народу нужио было в приходилось оборо-
няться от татарских нашествии, а против
сталинской постановки, геаииьно разре-
шающей вопрос об особенностях образом
над централизованных государств и скла-
дыванал люде! в наша ва востоке Европы,
они открыто вели упорную борьбу.

Польские паны в течение ввевольквх
столетий поработали украинский и бело-
русски! народы. В начале XVII в. они вос-
пользовались обострением массово! борь-
бы и гралианской войной в Московской го-
сударстве, вторглись в его пределы а овла-
дели Москвой. Смертельная опасность угро-
жала, национально! независимости русского
народа. Известно, что движение, во главе
которого стояла Милан а Пожарский, при-
вело к изгнанию интервентов в устранив
угрозу порабощения русского народа поль-
скими паваип. «Ученики» М. Н. Покровского
стараются всячески дискредитировать зто
движение н об'лвляют его контрреволюцией.

Особенно ясно вредительскую ливню про-
водив «учении» М. В. Покровского в во-
просе об Украаве. Известно, что украинский
и русский народы являются братскими на-
родами, связанными общим асторвческви
прошлым с очень раннего времена (Киев-
ское государство), весьма близкими и по
языку, в по культуре, и по всему бытовому
укладу. Езвество также, что злейшим вра-
гом увраанского народа, порабощавшим его
в течение нескольких столетий н ве оста-
вляющий надежды поработать его снова,
являются польские паны. Все зто 1всто-
рмческой школой» Покровского вредятель-
евв замалчивается; наоборот, подчеркивает-
ся извечный антагонизм, будто бы еуще-
ствоваащвй между украинским и русским
народами. В восставая Богдана Хмельави-
кого ояа совсем ве видят злементов общена-
родной борьбы протки польского националь-
ного гнета, а представляют асе движение
лишь как столкновение мезш казачьей
верхушкой и крестьявскями визами украин-
ского общества. О событиях, связанных с
именами Выговекого, Юрася Хмельпицкого,
Тетери, Дорошенко и др., в которых выяви-
лись, с одной стороны, стремление украин-
ской казачьей старшины сомкнуться с
польской вшхтой в вернуться под власть
Польша, а с другой стороны, — стихийное
тяготение рядового казачества в крестьян-'
ства в еовму о русская народом для ео-л
ваеетвой борьбы протвв водьсквх панов,—

об зтом ни Ванаг, ни Томсннскнй, ви Пи-
онтковскв! яе пишут ви одного слова.

Совершенно антянаучно, антимарксист-
ски ставит «исторически школа» По-
кровского вопрос о Петре I в его вподе.
Маркс, Энгельс, 1еннн я Сплав праавя*-
валв аа Петром I • его впохо! большое про-
грессивно* значение, поскольку Петр I спо-
собствовал европеизации России н перене-
сению в отсталую Московию западноевро-
пейской техники и культуры.

В противоположность зтову, «учеввкв»
Покровского отрицали за реформами Петра I
какое-либо прогрессивное значение, а едвн-
ствеаным итогом зтих реформ онв считали
разорение страны в возросшую зкеплоете-
цвю крестьянства.

Петр I, которого йягельс признаки
«аейотвательао великим человеком, неизме-
римо более великим чем «великий» Фрид-
рях», а товарищ Огива нряво называет
великим, N. Н. Покровский причисли в
людям сумасбродным н заурядным.

К. Маркс придавал огромное положитель-
ное вначенне в история нашей страны за-
воеванию Петром I Балтийского побережья:
«Не негде возникнуть велико! нации, и ян
одна великая напня не находилась в та-
ков удиеннои от всех норе! положение,
в вами пребывала первоначально империя
Петра Великого; иикто не мог бы себе пред-
ставить великую нацию, оторванную от
морских побережий и устьев ее рек... Рос-
сия уже ве могла оставать в руках шведов
устье Невы, которая являлась естествен-
ным выходом для сбыта продукции Северно!
Россия, в захват балтийских провинций, я
салу ах географаческой конфвгурацвв для
той ваши, в руках которой находится мест-
ность, расположенная позади них, являет-
ся естественным следствием обладания ею;
что, одння словом, Петр завладел всем, что
было абсолютно необходимо для развиты
его страны»').

В пвотввоположноеть атому гениальному
об'ясаоааю основной давав внешней поли-
тики Петра I «учеяаки» М. Н. Покровского
считали завоевание Балтийского побережья
лишь проявлением хащиаческях стремлений
помещикоя-крепостиакоа в «торгового и -
патиа».

«Ясторяческая школа» Покровского тща-
тельно замалчивала все положительное, что

*) К. Марне. Секретная дипломатия

было внесено великан русским народом в
сокровищницу общечеловеческой культуры,
все талантливое я гениальное, что было
выдвинуто им из своей среды. Характерно,
что ннкю вз прыставвтедв! «школы» По-
кровского ни одввго едой не проиавес »
великом русском ученом «моносове. *

История русского революционного движе-
ния врагами народа из «исторической шко-
лы» Покровского была вредительски фаль-
сафяцирована. Известно, наприиер, что
Ленин очень высоко опенияы декабристов,
ев ечвти вх первыми революпаонеравв,
поднявшими знаия сознательной политиче-
ской борьбы против парнима. Ванаг же в
Пнонтковский стремятся изо всех енл
представать декабристов защитниками свое-
корыстных интересов всспдмтатореки1
классов, главной целью которых являлось
усовершенствование зксолоатацам крестьян.
(Н. Воиаг. «Кратки! очерк асторнв СССР».
$ 36, в С Пиоитиавсммй. «Очерка исто-
рии СССР XIX н XX веков», гл. И).

ЦК ВКП(б) в своем постановлении,
опубликованном в «Правде» от 14 июня
1935 г. «0 пропагандистской работе в
ближайшее время» указал, что «необхо-
димо особенно раз'дснить, что марксизм
у нас вырос и окреп в борьбе с народниче-
ством (народовольчество и т. п.), как злей-
шим врагом марксизма, и на основе раз-
грома его идейных положений, средств и
методов политической борьбы (индивидуаль-
ный террор, веыючающвй иргавизапию
массовой партии)». Представители «истори-
ческой школы» Покровского дают народни-
честву совершенно противоположную опеп-
ку. II. Ваоаг пишет целый панегирик народ-
ничеству. (Н. Вами-, назв. книга, гл. VIII)
С. Пиоитковский открыто и демонстратив-
но выступает против зтого поставоне-
вня, восхваляя народовольчество и терро-
ристическую тактику народовольцев.
(С. Пмоитмовеимй, назв. книга, стр. 170—
173).

Подводя итоги, необходимо признать, что
ни один из основных вопросов нашего прош-
лого не был поставлеи «исторической
школой» Покровского правильно. 4итера-
турно-историческае произведения II. Вана-
га, С. Пнонтковского, С. Тоисннского
в др. — сплошная фальсификация истории
и контрреволюпмоняая контрабанда.

ЦК ВКП(б) в своих решениях по вопро-
сам истории поставил перед советскими
историками задачу полной перестройки ра-

боты на фронте исторической наука. «За-
мечания» гг. Сталина, Жданова а Кирова
по поводу конспектов учебников истории
дают исчерпывающие указания, какой дол-
жна быт» мвркенстеко-лвввнекал истори-
ческая наука в наакй еШне.

Одной аз основных задач, стошнх пе-
ред историками, является преодоление вред-
ных взглядов так называемо! историче-
ской школы Покровского. В особедаоетв
необходимо разоблачить аредвтиьскую ра-
боту тех вз «ученявов» Покровского, ко-
торые оказалась прямыми врагаии народа.
Н нужно призвать, что в атом направле-
нии советскими историкам сделано еше
чрезвычайно мало. В течение иетекамго
года было написано всего лить несколько
самых общих статей, направленных против
Покровского а его «школы», дп работа
по разоблачению «исторической школы»
Покровского должна быть продолжена.

Вся стрема ждет от ваших аеторявов
иарвеистсво-леииаеквх учебников по исто-
рии. Таких учебников нет н до вынеивего
дня.

По актуальнейший вопросам воторва,
поставленным тт. Сталиным, Ждановым в
Кировым в «Замешан» по поводу вов-
спектов учебников истории, не вышло ян
одной книги. Мы не имеем нарксистевах
конкретно исторических работ по пелену
ряду разделов как истории СССР, так и
всеобщей истории. Этот пробел в навей
литературе советские историки должны
заполнять в ближайшие же гош.

Советские историки должны выше под-
нять знамя большевистской принципиаль-
ности н непримиримости в вопросах теории.
Беспощадная борьба с фашистской и фа-
гаиетствуюшжй историографией, а также с
диуруонаками нз «исторической школы»
Покровского поможет теоретическому росту
и большевистской закалке научной сиены.
Наличие многочисленных кадров молодых
историков, крепких политически, быстро
растущих за последние годы, а также то
исключительное внимание, которое удеаают
вопросам истории товарищ Стиин. ЦК
ВКП(б), вси партия, являются залогом то-
го, что марксастско-леияяская ветврвче-
скал наука в нашей стране быстро дви-
нется вперед.
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Ответ недоумевающим
В м е т «Рецидив одно1 гнало! тео-

| п > («Правд»», 26 марта) было у и и в о
ш те, что я передовой статье вышедшего
н а ч н и журнала « § м м н м м т с я м печать»
емевяаггея осужденный п а р т ! тепе, буд-
п вееепасающям средстве» борьбы с вре-
щ и т в вредительством является ета-
хммевое щ м ш .

Редактор «Большевветеко! печвтв»
та*. Таль обошел молчанием критику «Прав-
ды», во как бы в ответ поместил в «Из-
вветаях» м м п т под названием «Нем-
?веввый вопрос» за подпвсыо Ю. Грвмва.

Что же правело Ю. Грянем в недоуме-
няе? Он не отрицает, что в «Больше-
«•стеков печати» содержатся неверные,
•апбочные слова. Он готов прятать за
редакаяю «Большевистской печати» ее
мпвбкв. Но оя «открыл», что в «Правде»
4 февраля напечатано: «Стахановской ра-
ботой вмивствть урон, нанесенный вреди-
теляим». Вот Гринев • не понияает, как
»то можм 4 феврада напечатать такие
ошибочные слова, а 26 марта резко кри-
тиковать «Большевистскую печать» за ре-
цвдяв одной гнало! теорвв.

Ю. Гряяев рассуждает так: одни оши-
блись раньше, другие позже, стало быть,
ошибка вообще пе так велика, и стоит ли
66 ггон ралговарввать? Амимстнруеи друг
друга в заживем твхо я семейяо.

Редакция «Извести!» легко вола бы
вывестя К). Гринева яз его тяжкого ие-
двуменного положения. Он» удоыетворвда

бы историческую любознательность Ю. Гри-
нева, указав еву, что и о н «Мы

была напечатаны к ввде лозунг» в
«Известиях» еще раньше, 27 января т а
пяяияииквЯ н и ш ! . Ошвбка эта б ш а
повторена в передовой «Известий» «Навге
движение ввервд непреодолимо» 2 февраля.
4 февраля «Известия» вновь на 1-й
пранвце печатает статью — «Ьпъ арЯ-
ГВВ СТЯ1ШКЯМИЯИ) ИЯЯМТЯЯ)».

Редакпвя «Известий» могла бы рассеять
недоумение Ю. Грянем, указав еву, что
хотя ««нательные лавры первенства прв-
вадлежат ва, во речь сейчас идет яе
о том, кто первый ошибся до Пленум»
Центрального Комитет». Речь идет о том,
что журнал «Большевистская печать»
именно после Пленума Центрального Коми-
тет», после критики товармша Сталина вы-
шел в свет с пой ошибкой в передовой
статье.

Могут, конечно, сказать, что и передо-
вая статья в журнале «Большевистская
печать» была написана еще до Пленум»
Это возаожво. До дело не в том, когда
статья была напитан», а в том, когда она
попадает в руки читателя. Редактор
«Большевистской печати» имел полную
возможность исправить допущенную оигиб-
IV. Это не поздно сделать я сейчас, по-
тпиу что значительная часть тиража, хотя
уже и отпечатанная, лежит еще ва скла-
де не еброшироваввей.

ПРАВДА
Я ЮТА 1Ю7 Г,» «• (ЯН)

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

ЛН1НГРАД. 27 марта ( К а т «Прав-
ВЫ>). Военво-неторнческне музеи Ленин-
1рада издавна пользовались мирово* из-
вестностью. Ценят коллекции иоремго,
артиллернйсаоп. •нтендявтекого в других
музеев в свое вреяя считались богатей-
щвнв в Европе.

Яз 6 воениа-иеторическвх музеев Ленин-
града (ве считая ряда полковых музеев)
открыты сейчас только два — артнлле-
райека! я морской. Горе-«социологи»
приложили свою руку я к делу пропа-
ганды и популяризации военной истории
страны. Яз военных музеев Ленинграда
выброшены я частью уничтожены пенные
экспонаты, иллюстрирующие наиболее
блестящие страницы военной истории
России.

Суворовский музей, находившийся в
специально выстроенном и оборудованном
для него ЗДАНИИ, ликвидирован примерно
в 1925 гаду. Все коллекции музея —
портреты, батальные картины, оружие,
знамена, трофеи, исторические документы
о легендарных походах не знавшего по-
ражений полководца — были вывезены н
уже около 10 лет лежат в кронверке Пе-
тропавловской крепости. В закрытых для
доступа трудящихся кладовых, почему-то
носящих название Историко-бытового му-
зея РККА, находятся лишь остатки бога-
тейшего интендантского музея, ценные
коллекция гвардейских я других полков.
Здесь хранится около 7 — 8 тысяч русских

« иностранных знамен и свыше 100 ты-
сяч других экспонатов.

В несколько лучшем положении нахо-
дится) Исторический артиллерийский му-
мй, основанный и 1703 г. Огромные кол-
лекция музея отражают всю военную исто-
рию страны от древних времен до наших
дней. Однако большая часть музейного
помещения занята авторемонтными мастер-
скими. В оставшихся залах выставлено
менее одной пятой имеющихся экспонатов.
Такие важнейшие исторические события,
как поражение ливонских рыцарей ва
Чудском озере, войны допетровской Руси
с Польшей, Полтавский бой, суворовские
походы в Италию, Бородино, Севастополь-
ская каипанвя, в экспозициях музея
почти не отражены. Совершенно яе отра-
жены также история и победы Красной
Армии.

Но даже в теперешнем состояния музей
представляет огромный интерес. Ежеме-
сячно его посещает около 3 тысяч чело-
век, главным образом молодежь. Но ни
Ленинградский совет, ни командование
Ленинградского военного округа не прояв-
ляют к неиу ни малейшего интереса.

На базе артиллерийского музея и кол
лекпнй военно-музейного нсторико-быто-
вого фонда в Ленинграде может быть соз
дан первоклассный комплексный военно-
исторический иузей страны.

Л. ГАНИЧЕ8.

р
С8ЯЗИ 1М0НЕР0В

ХАРЬКОВ. 27 март». ф а н » «Пивииы»).
Дети — постоянные посетители харьков-
ского Дворца пионеров в октябрят — пе-
реписывается ее своими зарубежными
друзьями, пионерами и школьниками Ис-
пании и других стран. Они рассказывают
ив о своем счастливей детстве, *б учебе,
отдыхе. В адрес обитателе! Дворца при-
ходят я свою очередь многочисленные от-
ветные письма. Вот «дно из н и х — о т
пионеров Валенсии:

«Валенсия. Народный госпиталь-са-
наторай. 18 февраля 1937 г.

Дорогам -советским пионерам привет!
Причиной написания этого письма

служат ваши чудесные, полные искрен-
ней радости н заботы о нас, письм»,
подарки, которые вы так заботливо по-
сылаете наи, детям Испании, в тон чи-
сле сюда, в санаторий-госпиталь, отку-
да мы пишем это письио.

Ваша помощь вызывает самые неж-
ные чувства благодарности со стороны
всех нас, со стороны всех сестер и доче-
рей славных бойцов народной милиции,
гибнущих от смертоносных орудий кана-
лнй-фашистов.

Мы полны решимости смести с лица
земли нашей страны фашистов, чтобы
их ноги у нас не было».

ИЗДАНИЕ ПОЛНОГО
СОБРАНИЯ ШИНЕНИЙ

МШИ КУПАЛА И ЯКУБА КОААСА
МИНСК, 27 марта. (Напр. «Прямы»).

Институт литературы и языка Академии
наук БССР подготовил к печати первые
томы академического издания полного со-
брания сочинений народных поэтов Бело-
руссии Янки Купала и Якуба Колес».

Первый том сочинений Яики Купала
включает лирические произведения, напи-
санные поэтом в 1905—1907 гг. В пер-
вый том сочинений Якуба Коласа входят
стихи поэта за период 1906—1916 гг.

Все произведения Купала предполагается
издать в 7 томах, Коласа — в 8 томах.
Каждый том снабжается научными и спра-
вочными комментариями.

ВСЕ РЫБАКИ, УНЕСЕННЫЕ НА ЛЬДИНЕ,

СПАСЕНЫ
ГУРЬЕВ, 27 марта. (Мавр. «Прямы»).

7 рибаков-тюленебойпев Денгнзского кол-
хоза «Новая жизнь» были унесены в норе
на льдине. До твердых льдов было свыше
15 километров, до берегового рыбозавода
Забуруияый около 40 километров. Гибель
угрожала людяи и сеиерке находившихся с
ними лошадей.

23 марта, спустившись на льдину, пи-
лот Яиышевевв! снабдил ловцов продоволь-
ствием. 25 марта в первые два полета
Янышевский вывез четырех человек. В тре-
ти! рейс, несмотря на незначительную гру-

зопод'еиность своей «Амфибия», оа забрал
остальных трех ловцов. Этот последний
рейс был совершен уже в сумерки.

Разведочные полеты, производившиеся
вчера и сегодня, показывают, что ни одно-
го ловца в норе больше нет.

За самоотверженную работу по спасению
ловцов Гурьевский окрнсполком премиро-
вал пилота Яиышевского в сумме 1.200
рублей, бортмеханика Хрястофоровяча — в
сумме 1.000 рублей и вырази ни благо-
дарность.

Г. ИНЯЖВ.

П О Р Т О М К Ш Л Е Ю
ШОТА РУСТАВЕЛИ

ТБИЛИСИ, 27 марта, (•ли*. «Пряшиь»).
Районы Грузни готовятся к предстоящему
750-летнеяу юбилею величайшего грузин-
ского поэта Шота Руставели. В ряде райо-
нов развернулся культурны! поход имени
Руставели по сбору образцов вародного
творчества,. Колхозники принимают * по-
ходе деятельное участие. Во многих кол-
хозах организованы кружки по изучению
поемы «Витязь в тигровой шкуре». В
Ланчхутекои районе создано 18 кружков,
в которых уже второй год регулярно ве-
дутся занятия. В деревне Гегуты колхоз-
ники Мииашввли и Джанджава читают
колхозникам наизусть отдельные песни
из поэмы.

Музей имена Руставели подготовляет к
изданию грузинский исторический терми-
нологический словарь духовной и мате-
риальное культуры эпохи Шота Руставе-
ли. В нем будут собраны все термины и
названия, нашедшие отражение в пись-
менных источниках и других памятниках
культуры.

А. ПОНЕВЕМСКИЙ.

РЕЗКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

РОЖДАЕМОСТИ
ЯРООЛШЬ, 27 марта. (Карп. «Прав-

ды»). В городах Ярославской области резко
увеличилась рождаемость. В Ярославле за
весь 1935 год родилось 5.360 человек, из
них 1.340—в четвертом квартале. В октя-
бре, ноябре и декабре 1936 года родилось
1.855, в январе н феврале этого года—
1.875. Такой же рост рождаемости наблю-
дается и в других городах области. Смерт-
ность родившихся, наоборот, уменьшилась
за год вдвое: в прошлом году она соста-
вляла 1 проп., в этом году — менее полу-
процента.

Письма в редакцию
КТО ОТВЕЧАЕТ ЗЛ ТУРИЗМ?

Уважаемый
17 апреля яюкояите! ровие год с тех

пор, кас, ревевшей ЦИК СССР было ликви-
дировано Общество пролетарсжвго туризм
я вяскурса! (ОПТЭ). Руководстве туриз-
мом я альнявашим было передано в рувв
профсоюзов. Ма Веееояавый комитет ш>
1вдва физкультуры я еаеам (а то время
ще Всесоюзны! совет фвакуаьтуры) были

возложены руководство в коатроль над
всей рабвтой в областя тураэма, альпиниз-
ма н экскурса!.

Что же ц е л и в профсоюзы и физкуль-
турные организации для удовлетворения
запросов трудящихся масс, мвтерееумщих-

я туризмом? •*
Нужно открыто призвать, что решение

правительства осталось невыполненный.
ВЦСПС принял о* бывшего ОПТЭ сеть ту-
ристских баз в Крыму, ва Кавказе и в дру-
гих вестах. Кое-как подновив эти базы,
ВЦСПС начал торговать путевками по ста-
рым маршрутам ОПТЭ. Было вынесено
также платоническое постановление о том,
чтобы ПК профсоюзов организовала турим
ради смак членов. Сделав это, тов. Швер-

ник успокоился, очевидно, решив, что
ВЦСПС выполнил своп миссию.

Всесоюзный совет физкультуры, а позд-
нее Всесоюзный комитет по делам физкуль-
туры и спорта при Совнаркоме СССР, сде-
лал вид, что решение правительства о ту-
ризме яе дл! него писало.

Бездеятельность ВЦСПС я Всесоюзного
комитета по дедам физкультуры в спорта
обрекла самодеятельный турман ва развал.
Никто не помогает туристам, не руководят
имя ни в центре, вн на местах. *

ОПТЭ вмело около 30 мякульталя! в
крупнейших городах Союза, выпускало кое-
какую литературу по вопросам туряэиа,
насчитывало несколько тысяч активистов,
десятки секций, где начинающие туристы
получаля необходимые указания и обиеяв-
валясь опытом путешествие.

Профсоюзы развалили эти консультация
н растеряли туристский актив. Никто сей-
час, по (существу, туризмом не 1аяяиает-
ся. Советы профсоюзов яа местах (за очень
редким исключением) от этого хлопотного
дела отмахнулась.

Между тем именно советы профсоюзов
совместно с кояятеталя по дедам фнвкуль-

Награждепные орденами Союза ССР (слева направо): П. И. Тихоню* — ма-
стер медницкого цеха заводя ни. Фрунзе (награжден орденом Трудового
Красного Знамени), А. А. Казенюк плотник ледокола «Лнтке» (награжден
орденом «Знак Почета») н Д. Ф. Харитонов — электрик ледокола «Литке»
(награжден орденок «Знак Почета»)..

туры а спорта могла вы развить мясеовы!
•прим, втявув в вето миллимы трудя-
щихся. Нужно Пылю бы оегяавмвагь сеть
баз я пунктов ночлега, десятка пеияащ-
ных, лодочных, велосипедных, парладяни
маршрутов по своему краю, области, респу-
блике, обеспечив туристаи консультацию и
издание путеводителе!.

Давно назрела необходимость в создавав
туристских клубов, хотя бы в крупяе!ш1х
городах.

Тумигсм-вкскурсионяое управление
ВЦСПС в» хочет ничем иным заавиштьеа,
кроме продаж» путевок на свои маршруты,
безобрааяо вэввпввая стоимость путеше-
ствий.

Главиее внимание Туриетеко-эксктреявя-
вого управления обращено на органами»
туризма в курортных местах. Фактиче-
ски под вяапаявея туристских баз, на
Черноморском побережье насаждаются па-
раллельные дома отдыда или ночлеги для
желающих принимать курортные процеду-
ры. Нет туристских баз в наших знамени-
тых заповедниках аа Кавказе и Урале, к г
их и в мостах исторических перевоосвих
бое*, где самотеков преходят тысяча тури-
стов.

Производство турветсилго еяаряжеавя
осталось на том же позорно наахом уровне,
на каков оно было и в ОПТЭ. До сип пор
яе налажено нэготовлевие разборных бай-
дарок а десятков других веще!, нужных
туристу. Профвздат и издательство «Физ-
культура и туризм» к предстоящеиту лету
не издала на одно! книги о туризме.

Нужяо призвать к порядку бюрократов
иа ВЦСПС и Всесоюзного комитет по делам
физкультуры и спорта, оставивших без по-
мощи я вяаашяаа еотяи тысяч туристов.
Неужели руководители ВЦСПС не поаи-
мают, что нельзя превращать туризм в хо-
зяйетвенне-коишврческое дело? Разве тая
надо относиться в выполнению решения
правительства?

Пора понять, что в наше! цветущей
стране созрели все условия для массового
туризма, этой в высшей степени веяной
формы отдыха трудящихся.

Тмиялы Н. ПОИНИСКИЙ,

яавтпд, Ф. ПРОНИН,
$%^ь п о п о в

О расплывчатом ответе редакции
газеты «Известия»

Вчера причитал я резолюцию парткома
Партиздата по письму тов. Кучкина, на-
печатанному 20 марта в «Правде*. Все,
казалось бы, ясно.

Но вот в «Известиях» за 27 март* на-
печатана заметка под заголовком «На засе-
дания партком Партиадата». Автор замет-
ки Б. пишет:

«Таким образом 4-часовм «беужде-
' ние парткомом выводя* комиссии не при-

вело к ясному и недвусмысленному ре-
шении) вопроса по существу. Ни комис-
сия, на партком не нашли в обследо-
ванных ими материалах фактов, кото-
рые позволив бы ям сказать: да, пла-
гиат был...»

Сав Москалев вдет на некоторые призна-
ния, может быть, он даже признался бы
чистосердечно, но редакция «Известий» бе-
рет под защиту плагиат. Лево, что мв.
Москалеву трудно признаться в литера-
турной краже, так как за него высказы-
вается редакция «Известий».

Редакция «Намети!» помещает чьи:
угодно статья, которые направлены против
тов. Кучкина и редакции газеты «Правда».

Уважаевая редакция «Извести!» I Мня
кажется, что так воспитывать в советской
гражданине чувство ответственности за ан-
тиобщественные поступки нельм. Это —
не по-большевистски.

Красноармеец АЛ. ТУЧИН.

ДРУЖБА С КРАСНОЙ АРМИЕЙ
Вслед за работнвкаиа искусств подводят

итоги военно-шефской работы за' прошед-
ший год научные работники. Вчера в Цен-
тральном Доме Красно! Ариин открылся
пленуи центрально! военво-шефской ко-
миссия при ЦК союза работников выспей
школы и научных учреждений.

В прошлом году научные Лапотники про-
Р К А «ояе

11 тысяч лекций. В частях организовав»!
курсы по повышению общего образования
п по специальным предметам для красно-
армейцев, командиров я их жен. Кроме
того, проводились вечера науки и техники,
выставки, консультации.

На первой весте по военно-шефской ра- .
боте в 1936 году оказались научные ра-

Б. САМАРИН

ЮНОСТЬ
Вот и Васе подходят черед уходить иа

родного дома. Это ве скоро, не сегодня, но
парик Ваоялнй Михалыч, иеханик Москов-
ского электрокоибвната, нет-нет, да и
взглянет украдкой на сына, я в этой
взгляде легкая, тихая, стариковская грусть.

Пустеет маленький, вчера еще теспый,
старый домик на Вековой улице, у Рогож-
ской заставы. Оперившиеся птенцы выле-
тают в широкий мир.

Раньше всех упорхнули, разумеется,
дочка. Уехала с мужем-инженером в Маг-
нитогорск Шура. Перебралась на отдельную
кгартнру 1юба. А там и младшая, Нина,
Лелеяькая, стройная девушка, встретив на
своем жизненном пути молодого веселого
лейтенанта-летчика, улетела с ним в Ейск.
Потом женился Володя — старший сын,
любимец отца, секретарь Сталинского рай-
кома комсомола — и переехал на новую
квартиру. А теперь вот и Васю скоро сна-
ряжать в дорогу.

Совсем опустеет ломак иа Вековой, оста-
нутся одни старики да маленький Витя,
любитель голубей. Старое старится. Тут
ничего не поделаешь. И старик провожает
егоях птенцов в мир ясной, ободряющей
улыбкой. Летите, соколы! Будущее — ваше.

Но часто со всех концов страны сле-
таются в доиик на Вековой птенцы боль-
шой я дружной рабочей семьи Ефремовых.
И тогда снова здесь тесно, шумно и ве-
село. Звенят молодые голоса, смех, песня.
На кухне дым, суета. Трещит звонок в при-
хожей Встреча, восклицания: «Выросла»,
«моолаеда». Приехала Нина из Ейска
е нужен Володей Гаврмловым. Они при-
н т а старикам Ефремовым внучку Галю.
Старив бережно няиьчят ее.

Но вот я Васе скоро черед уходить яз
родного дона. Вся семья собралась яа се-
мейный совет. В этом не было ничего офи-
циального. Просто е'ехалиеь случайно все
имеете и заговорили о Васе.

Кем быть Васе? Вася присутствует тут
же, высокий, худощавый токарь, с ясными
ефреяювекиин глазами, большерукий, по-
вшошески нескладный и угловатый. Он
верам курят и слушает, что говорят о нем.

Но не о выборе профессии идет речь на
семейном совете. Вася — токарь, может
стать и артистом (если учиться!), и меха-
нике» (семейная страсть Ефремовых), и
спортсменом — всем, чем захочет. Но хочет
он стать военным — об этом-то и идет
спор на семейном совете.

— Защнтникои родины хочешь быть,
Вагяль Васильич? — улыбается отец. —
А что ж, дело доброе!

Дело решенное — станет Вася военным.
Но вот в какую воинскую часть еиу вттн?
В пехоту, в артиллерию, в танковую часть
или в авиацию?

Пока молодежь оживленно обсуждает
преимущества одного рода войск над дру-
гим (если их послушать, все виды оружия
отличны), старик Ефремов, ласково улы-
бающийся детям и давно уж ве участвую-
щий в споре, задумывается.

Его думы широки и расплывчаты, их
даже не расскажешь. Тут н прошлое,
и настоящее, я будущее. Вот вы-
росли дета, его дети, кровные, сколько над
ними слез пролито... Послушаешь их, как
они широко и смело свои планы раскиды-
вают.— можно подумать, что держат они
всю землю в руках, как глобус, вертят ее
я выбирают себе на вей место а дорогу
по душе. Хозяева!—И вспоминает он себя,
каким был в детстве, каким пришел в Мо-
скву, как робко озирался, боялся всех, —
и мастера, в городового, а квартиоиого хо-
зявша...

Работником он стал рано, в одиннадцать
лет.

— Жаль, жаль,—сказал, провожая его
долгий, задумчивый взглядом вельский
учитель.—Отменных способностей мальчу-
ган. Мог бы в люди выйти...

В самом деле — золотые рука, светлая
голова была у него, сказать без ложной
скромности. Но пришлось проститься с уче-
ньем. Вздохнул и пошел «в люди». Закоп-
телые ворота завода проглотили его.

Зато дети (он смотрят па них с гор-
достью) все учились. «Все они образован-

ные. Кто в вузе, кто в фабшуче, кто в
десятилетке... Он даже их не понукал.
Так — само собой вышло. Воздух у нас в
стране такой, что ли... Всеобщее обуче-
ние...»

Не сразу взяли Васпль Михалыча (Ва-
сяткой его тогда звали) на завод. Матери
пришлось и покланяться мастерам, а мага-
рыч ве раз ставить, и ко всем дядькам и
знакомым ходить с униженными просьбами.

— Возьмите париишку-то... ЛвшнлВ
рот... А я уж заслужу...

«Оии вот, — думает старик, слушая
как дети спорят о профессиях,—оии «от
и понятия не имеют, что такое безработ-
ный. Младшие—безработного в глаза не ви-
дели, как и городового. Ишь как рассуж-
дают: не хочу танкистом — хочу летчиком,
не хочу токарем — хочу слесарем... И ста-
нут, кем хотят, ничего не скажешь...»

Так-то вот — поклонами, молитвами, да
полЛутылочками и устроили Васяль Миха-
лыча (Васятку) на завод Винтера. Пятна-
дцать копеек в день положили еиу. «Пят-
надцать копеек, — усмехается старик, —
капитал!» Стал он учеников, определяли
его к мастеровому, которому кличка была
«Капитан». Вое так и аваля его Капита-
нов, фамилии никто не помнил. («Кали-
тан» вернулся на завод с военной службы
и в пьяном виде все командовал: — На-
прр*-во-о! Налево-о-о!).

Полтора года «учился» Васятка мастер-
ству: бегал за кипятком, за инструментом,
за водкой. К верстаку его и близко не под-
пускали. В трезвом виде Капитан был
хмур и скор на-руку. Подзатыльники сыпа-
лись щедро и со всех сторон. Василий был
по горло сыт иии. Попадало отовсюду.

«Рассказать детям, я не поверят,—
думает он, качая головой. — А если по-
верят, так не почувствуют». Не почув-
ствуют счастливцы, как плакал горькими,
тихими слезаиа маленький Васятка где-
нибудь в углу, спрятавшись за кучей же-
лезного хлама, стараясь и всхлипывать-то
придушенно, чтобы мастер не услышал да
ново! взбучкв не дал.

Я все-таки мечтал я былое лреаа я Вл-
силь Мяхалыч (Васятка). Плача в уголку,
вытирая грязными кулаками слезы, меч-
тал. Невысокого потолка были его мечты—
куда им до нынешних! Его иечта яе мл«-
тала дальше стропил це.ха. она бродила
тут, по усыпанным железной стружкой до-
рожкам. Вот, мечтал он, пройдут каторжные

дни учеончества, станет он заправским на-
стеровыи, получит инструмент, сорок ко-
пеек • день станет зарабатывать. Пить ов
ве будет — заживет там да скромно, как-
нибудь проживет. Робкая мечта.

Но мастерству приходилось обучать:я
украдкой, от случал к случаю. Вот сосе]-
мастерово! придет на работу «под банкой»,
работать вмт трудно, голова тяжелая, —
Васятка и станет за него поглядывать м
самоходом, резец поправит, сушющ остано-
вят— так кое-чему и научится.

Иногда попросит иаогера:
— Покажите, как резец заправлять, как

завалять.
Но даром некто тебе ничего не покажет.

Надо либо «илгарыч» поставить, лабл
услугу мастеру оказать. Мастера берегли
про себя секреты своего ремесла, бережно
передавали его детям — другого наследства
она и яе могли оставить их. Это был всть
их капитал — капитал семьи. Так появля-
лись пелые семья инструментальщиков, ле-
калыпякоп, сборщиков. Чужих они не-
охотно посвящали в тайны своего мастер-
ства. И это вмело свой смысл — чужой чо-
ливек мог стать конкурентом, вырвать у
тебя работу, а стало быть я КУСОК хлеба
из глотки. Волчьи жиж», волчья и законы.

...Иногда старик устраивает для своих
детей «историческую экскурсию». Он ведет
их в Александровскую слободку, на вторую
Калитниковскую улицу, в бывший дом Кол-
басьева. Молча вводит в подвал, в малень-
кую, сырую, нежилую комнатку, темную и
мокрую, в которой пахнет плесенью, мокри-
цами и сыростью.

— Вот здесь мы жила,—говорит старик
я больше не прибавляет ни слова.

— Здесь?—ужасаются дети.
А он молча смотрит на маленький ква-

драт пола а пытается вспомнить: как
ухитрялась спать здесь вся их еаяья: его
отец, мать и семеро детей.

А потом возвращается он'обратно в свою
квартиру на Вековую улицу, н кажется
ему, что вот «тот путь от Калитниковской
до Вековой я есть путь его жизин. Оп вхо-
дит в квартиру. Бренчит телефон, поет ра-
дио, в соседней комнате у аквариума с
рыбками возатся Витька. В спальне—ти-
шина, на кухне пахнет борщом.

Ну как ие вспомнить тут «обмов» « бы-
лое вречя у заводских ворот. Обед — чер-
ны! хлеб да огурец. Иногда мать принесет

щей в чугувчвм. Выйдешь м ворота, ся-
дешь яа траве рядом с матерью я хле-
баешь. И нать хлебает тут же. А вокруг
целыми семьямв раеположвляеъ на траве
рабочие. Едят, торопятся, а о рукавов сы-
плется в щи тонкая желтая пыльца, сере-
бряная ва солнце.

«И опять же не поверит дета,—думает
старик,—кв* м и м : «вод без столом!?
Они правыми, что на завой асегда есть
хорошая столовка. Отдельных ножей, вялое
требуют. 1а чтоб чаете было. И правы,
ничего не скажешь, прмы».

Изредка Ефремовы предпринимают вело-
сипедный поход. Васяль Михалыч отчаян-
но наживает яа п едал в. С него катит пот,
но, когда удается перегнать сына, он хохо-
чет, доволъвый и счастливый.

— М, молодежь!—крачвт он, кашляя.—
Путка! — а кажется еиу тогда, что моло-
юсть его только вот начинается. Он чув-
ствует, как набухают мышцы, как нали-
ваете» тело силой и озорством. — Ого1 —
кричит оя. — Нутка! — I только сердце...
Ну, да не стоит говорить о сердце. Оно по-
работало немало. Отличны! был дав ему
мотор, годы еще ве выхлопала его.

Он вспоминает е в м юность. Глядя аа
веселые, смеювпмея лаца детей, он
чувствует зависть и легкув досаду. Был
ведь молод и оа, б ш в и у него счастли-
вые минуты. Миго ля их? Вспенивает.
Ученические годы? Нет, тут больше слез
было. Праадвяшя? Но в праздники он
с брагой ходил на множив выгружать
чай. Целковый за три вагой*. Ну, а когда
сдал пробу ва слесаря, вот тут-то был
счастлив? Пожалуй, был. Ликовал. Но., ли-
куя, думал; а ие выгонят ли с завода?
Как ученвка держала — девиво. в как
слесаря — выгонят. Ну, хорошо, а любовь,
жеввтьба? — Да,—тихо, растроганно улы-
бается он в оресает ласковый взгляд ва
жену,— были и любовь, а свадьба, и —
«горько! говьво!»

Яу что ж, ааачат, все-такя были счаст-
ливые минуты в его молодости: вот лю-
бовь, первые иаеакя, удача революцион-
ной борьбы. Еще что? Да а все, пожалуй.
Неужто все? Оа смущенно разводит рука-
ян, все здесь, все радости, отпущенные
на его молодость. А сколько горя?

Была в ней, и этой юности Васяль Ми-
халыча, да и всех сверстников его, какая-
то червоточина: она делала лицо юношв
старчески озабоченным, проведала морщин-

ки на р у и и т лик, у губ в глаз, отра-
вляла и радость, и любовь, и счастье.

Вот работает-работает юноша, старает-
ся, яе пьет, и дело кипят в его умелых
руках, м счастье, маленькое, робкое, ка-
жется, вот уже на пороге дона... Но юноша
боится радоваться этому счастью. «А зав-
тра что с тобой будет?» -г- нашептывает
еиу кто-то на ухо.

С детства слышал Васяль Михалыч о
«черном дне». На самый светлый день его
жнэяя всегда падала неизвестно откуда в
как появившаяся серая, зловещая тень—
то «черный день» напоминал о себе счаст-
ливцу. «Помни обо мне, я тут, я не за го-
рами». И чей старше становился чело-
век,—тем больше терзала его забота. Он
влюблялся, горел, мечтал, а тень черного
дня навевала ему,свои мысли: «Пойдут у
тебя дети, заботы, хлопоты. А грянет чер-
ный день,—куда спрячешься?» Эта тень
иногда делала человека трусливым в угод-
ливым, только бы отсрочить приход чер-
ного два.

...Они не думают об игом. Их смех—смех
его детей — чист и беззаботен. Вот вертит
они в крепких руках землю, как глобус,
им все подвластно — океаны, моря, воз-
душные просторы, ведра. Иа все дано, и
они (цепкие ефремоасвяе дубки!) отлично
пользуются этим. Ишь как зеленеют, как
цветут, как шумят листвою!

С к*ко! великолепно! гордостью проаз-
нес он, приветствуя от стариков X Все-
союзны! с еад комсомола:

— У меня в семье четыре комсомольца.
И ояан вз них —Владимир сидят здесь
среди вас в зале, делегат Москвы.

И весь е'езд долго в горячо приветство-
вал отца в сына.

— 5*то я, я, — думает, глядя аа свою
поросль, старив Ефремов, — я дал аа все:
жизнь, образование, ефремояеаув рабочую
ухватку, перепеятввы.

— Я?—Он смущенно задумывается •
медленно качает головой. Что было бы е
детьма, живя ови в той жвзнв, в камй
рос ов. — Не я,— оя бросает взволнован-
ный взгляд на улыбамщвйся со стевы
портрет вождя.— Нет, не я. Ои. Оя —
вот кто. Он, я... я. Большевистская партия.
Наша родина. Вот кто. Это нала дета. Кг»
я — моя, дета наше! родины. %

Моовм. N
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Й, 27 варта. К 24 варта обста-
ноака сикалась так, п о комитет по ве-
ввешательству мог вы, вамаец. поем
7-нветамго саботажа ш и п действовать.
Вызывающее поведение Мталва перепол-
няло чашу т в р п п и •рялщп. •ваящг»-
екн! пваетр вяоетрипа а и Дельбое и -
явил об «том северянам ведауемыеленно
английскому послу в Палате Кларкт.
С друга! стороны, выеттплевяе Советского
Сома внесло полит» авале» в вопрос
об втальянсюи втармши в Мепаявю, в
ковтгету было указано, п о его долг—дап
ход испанской ноте от 13 нарта. В е л вы
Великобритания сказала свое веское слове
в полыу обуздана* поджигателе! европе!-
ехо! войны, комитет ног бы притупить с
иеполвеввю с в о и прямых функций. !гтого
не случилось, однако, именно из-за сопро-
тявлевия английского кабаиета, поведеяве
которого создает впечатление, что «в хо-
Мет дать вталывцам возможность «правать-
ся после недавнего и поражения под Гва-
далахаре!.

Прежде всего вша предприняты меры,
чтобы лвшять Францию надели ва англий-
скую поддержку. По свемним печати,
английский посол в Парням Кларк выра-
ввл в беседе с Дельбосом 24 марта свое
полное согласие с ым; здесь вемедлевно
заяввлв, что ото «недоразумение» в что
самое заявление Дельбоеа является елед-
ствве» того, что ов веправыьво повял
лозвцвю Авглв.

•Км Полагают, — пашет двпловатвче-
скв! корресповдент <Де1лв телеграф»,—
Дельное сделал Кларку предложение, чтобы
в Рам был послав соваествы! англо-фран-
цузский пропет в чтобы обе правы пре-
ступала к подготовке плава морского со-
трудничества с целью сделать девственны»
соглашеаяе о веваешатепстве (речь шла
об авгло-фравдузско! аорсм! деионстра-
цяв в Средиземном море). Оба и в предло-
жения ве встретили сочувстввя в Лон-
доне».

Но это еще ве все. Одновременно Фран-
ция была поставлена в взвествость, что
английский кабинет ве ваверев поддержать
предложение о передаче вопроса об италь-
янском вторхеввв ва осуждение Лага на-
ц и !

Итак, отказ, что называется, по всей
лвввв. Но, чтобы ве было нареканий ва
такую политику, английскому обществен-
ному иневию теперь внушается, что Дель-
бос сказал не то, что ов сказал!

•Предостережение Дельбоса по адресу
Италии,—уверяет передовая «Дейли теле-
граф»,—касалось ве то! евтуашв, кото-
рая существует (вваче говоря, итальянской
интервенции), а той, которая может воз-
никнуть, если Италвя пошлет новые вой-
ска в Испанию, чтобы подкрепить войска,
которые таи уже сражаются ва стороне
Франко... Италия хорошо знает, что Фран-
ция воспротивятся установлена» итальян-
ского господства в Всоавва, следствием че-
го было бы изменение равновесия евл я
Цвмпе, И то,, что Италия, знает йот факт.
само по себе, является гарантией, что ве
будет дальнейших нарушений существую-
щих соглашена!».

«Дейли телеграф», как вы
ивйеиь, чоряни по белену првзжмг « т
Фав*, что 1талая там послала войежа в
НоЪаиазо. 9т» очей м а м а пааввааве. Во
ввиилв с таи гввап яяавянют елввввои
мавгв вадежд ва еяяаеп ( М и » им и! •ва-
ляя. Воя «та белы в чевааа вала пувавва
в * и « ш в е для я п , чт#бы зав-ваапь
— — — — • Траппа ве аяд-

* аавопвай а
фравдуашв вааватслмпо от

свое вкраамннм во
» пиам •баяв.

валшыМт юсами: жааарсао ав «я» ид-
деаяввп #р*аядю, поскольку, — аакь
Л|а1л Дааядя совладея аа ееаоакнив ва-
р а м а п щ/тттющ «Тайак».—Орав-
ши нвчвца лйнятап.

Представитель правительства лорд Крзн-
борв, разумеется, ответвл так, что можно
было понять, что правительство не будет
действовать а ве поддержит Фраяпию.
Лорд Брзнборв заявил вмесге с тем, что
сообщение корреспондента «Тайме» надо
поникать иначе, чей его повял Ллойд-
Ддордж. Очевидно, соответствующие указа-
ния были завы и «Тайме». В сегодняшнем
номере «Тайме» появилось весьиа об-
ширное сообщение того же корреспонден-
та, который превращает заявление Дельбо-
са в гипотезу, т. е., иначе говоря, полу-
чается опять-таки, что Дельбое сказал ве
то, что думал, нлн он думал не то, что
сказал.

Характерна еще одва деталь. Во вревя
парламентски прений 1ло!д-Джордж за-
дал вопрос, взвестао лв правительству,
что в вталълвеквх портах сейчас провехо-
двт подготовка а отправке в Испанию еще
2 итальянских дивизий. Крзнборн на »то
ответил буквально следующее:

•Ллойд - Джордж спрашивал, верно и ,
что, — как сообщают газеты, — Муссо-
лини организует новые 2 дивизия для по-
сылав в Испанию. В печати было иного
сообщений, во ов, Ерзвборв, ае имеет ос-
нований думать, что ото сообщение верно.
Подобная обетавовка еще ае сомалась, в
вет оснований предполагать, что она
создастся.

ЛаиДа-Даяанив: Было вы «вачжтвяьио
лучше, если вы правительство заявило
асно, какова будет его позвция узке сей-
час, чей вмешаться после того, мак Мусео-
лмвв ули совершат свое действа».

Крияжяви: Поступать т и означает
предполагать, что соглашение о неаиеша-
тельстве приближается в провалу. Но ито-
го вет. Правительство целиком осведомле-
но о серьезном положении и тщательно
следит за развитием обстановка, стараясь
найти решение».

Собственно, в «тов обвене репликава
между Ллойд-Джорджем а Крзнборяов
можно вайтв истинную позицию Англии.
Заключаете* овиц как в раньше, в тов,
что братааскай кабинет будет выжидать
в то вреия, как агрессоры действуют.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПЕРЕБЕЖЧИКА

МАДРИД, 26 марта. (Спец. корр. ТАСС).
Газета «Лвбертад» опубликовала следую-
щее заявление прибывшего ведавво в рас-
положение республикански! войск пере-
бежчика:

«Зовут меня Роберте Усес. Я из На-
варры в принадлежу к карлистским отря-
дам. По я чувствую себя испанпем, обес-
чещенным теми, кто называет себя «на-
ционалистами» в кто допустил в Испанию
алчных ввозеапев. Я больше не могу оста-
ваться о ними ва одного два.

Я пришел к вам ве потому, что прввк-
яул в вашим политическим идея», которых
я никогда ве бутгу разделять, я првшел
как испанец, чтобы временно бороться
имеете с ваав, п о и яав удастся изгнать
вз общей родия и иностранных захват-
чиков».

ПИРАТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ, 27 марта. (ТАСС). Каа сооб-
щает агентство Гавас из Валенсии, капа-
тав Французского товаро-пассажирского
парохода «Ииеретв-2», прибывшего в Вд-
леяевю, заявил, что француземй пароход
был обстреляй крейсере» мятежников «Ка-
нарвас». Крейсер иятежинюп потребовал,
чтобы французский пароход изменил на-
правление ( отправился в Пальну (порт
ва острове Майорка).

Получав т а з , «Каварвас» дал три
предувреждавщвх евгнала а один ору-
двйный выстрел. Сваряд упал в 50 метрах
от парохода. Капитан французского паро-
хода вызнал ва помощь французски! крей-
сер «Сюффрав» а в сопровождена» оо-
следвего довил До Валенсия.

Пергаоры п а д у Ьигршй
I Шгос/ививй

ШАРВСТ, 26 марта. (ТАСС). Газета
•Куреатул» сообщает, что переговоры о
закдючеавя договора о друаЛе аежлг
Вевгрве! а Югославией приближаются в
концу. В свая с зтвв подготавливается
свалите югославского првнпа-регевта
Павла с венгерская регентом Ховтн. •

БЕРЛИН. 27 варт!. (Си заяа> «Пааа-
№>). Каа сообвиет германская печать,
итальяискн! министр ивостраввых дел
Чваво во время своего пребывания в Бел-
граде поднял вопрос о заключении Юго-
славаей двусторонних пактов о нейтрали-
тете танке с Венгрией в Австрией. К вые-
ла о заключении югославско-венгерского
пакта в Будапеште относятся вполне поло-
жательво. Заключение такого пакта, как
подчеркивает «Берлвяер тагеблатт». озна-
чало бы отказ Венгрии от требований пе-
ресмотра границ (Венгрия требует пере-
смотра заключенных после мировой войны
договоров, по которым часть ее территории
перешла к Румынии в Югославии).

Следует отметать, что в заявлении об
итало-югославском пакте венгерский пре-
мьер-манастр Даравъа подчеркнул, что
между Венгрией и Австрией господствуют
полное согласие в единодушие. Далее оа
указал, что «положительная сила римсках
протоколов проявилась в в ново» пакте,
который служит обнадеживающим пока-
зателем того, что под успешным полити-
ческим руководством Рама углубляются от-
ношения между вареданв Средней Евро-
пы». А.

ПОЛЬСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО ПРОТИВ
ДЕКЛАРАЦИИ КОЦА

ВАРШАВА, 26 марта. (ТАСС). Журнал
«Пяст» сообщает, что во многих уездах
Краковского воеводства (п Восточной Галв-
цвв) провсходят соввествые с'езды поль-
ских в укрависких крестьян, созванные
крестьянской партией «Стронниотво людо-
ве».

На всех с'ездах крестьяне решительно
высказываются против декларации полков-
ника Коца о создании так называемого
«Лагеря национального об'едннения» (но-
вый правительственный лагерь в Польше).

и ;

С е д сшдшжтиеской
партии США

НЬЮ-ЙОРК. 26 марта. ( С * ааав.
«Правам»). Сегодня открылся очередной
с'езл соцвалвствческой партии США;

Сейчас социалистическая партия насчи-
тывает меньше 7 тысяч членов; в ноябре
1935 гада она имела 17.500 членов.
В Нью-Йорке чвело членов союза социа-
листической молодежи уоаи с 900 в
1936 году до 300 в текущем году. Пар-
тия почти не играет никакой рола в огром-
но! работе по организации производствен-
ных профсоюзов и в забастовочном движе-
нии носледвих месяцев.

Тра года назад в партии намечалась
тенденпия к полевению. Под давление»
рабочих масс руководители партии вачалв
вырабатывать более радикальную про-
грамму, подвергая критике правое крыло.

Около года назад в партии произошел
раскол. Правое крыло, численно незначи-
тельное, утло вз партии. Казалось, что
нет препятствий к совместным выступле-
ниям единым фронтом социалистов и ком-
мунистов, к сооднпю единой рабоче-
фермерской нартвв. Но в кто вревя в ряды
социалистической партии вступили троц-
кисты. Они захватили ряд позиций.

Под влиянием троцкистов руководство
социалистической партии выступает про-
тив создана! рабоче-фермерской партии,
за которую высказываются широкие мас-
сы. Используя свое положение в партии,
троцкисты пытаются взорвать союз без-
работных, об'едияяющий безработных всех
направлений. Троцкисты ведут непрекра-
щающуюся гнусную, клеветническую кам-
панию против республиканского прави-
тельства Испании.

Социалистическая партия насчитывает
четыре фракции, из которых каждая ор-
ганизует свои собрания и выпускает свою
литературу. Наиболее здоровое крыло
партии требует изгнания троцкистов. Во-
прос об исключении из рядов социалисти-
ческой партии троцкистских провокаторов,
врагов единства американского рабочего
класса будет — этого требует ряд делега-
тов — поднят ва с'саде социалистической
партии.

N. Оными.

«Опасный номер».
Ряехяок 1ГД0ЖПШ» Кусуыапсы.

Аигло-япойские отношения
ТОНЮ, 36 марта. (ТАСС). По словах

агаатства ДоЬей П у с т , в ваугаа, «лазких
к яаоаевову зпгааетеретау вамграввых
дел, в е ш и удовлетворены влагонраатвы»
праймов, оказанным в доняв* ааявлензшк
премьера Хыаш а министра ввоогааааых
д м С»т» « амлателъвоетв впово-ааглвй-
сиаг* оатвудничестм. Одяаво в втвх яру-
га» отмечают следующее:

1) По вмеющимся данным, Англа* ва-
стаавает ва заключении соглашения ме-
жду Катаев, Японией, Англией а США о
гаваатврованаа вепрквосвовеввоств су-
вяаеватета в территории вигтая. Япония,
одяаво, считает, что подабвм соглашение
было (ы лишь «шутвчвыв вадаиием пак-
та 9 держав». (Пап, аадпеавый в Ва-
твагтоне в 1922 г. США, Англией, Япо-
наая, Фравцаей, Италвей, Катаем, Гол-
лаапе!, Белыаей в Партугалаей). 9та
преолева должна разрешаться ве в кол-
деатаваом порядке, а в диустороняем,
каа, вапввмер, соглатенава между Ки-
таем а Японией, или Ангшей и Японией.

Вообще же суверенитет в неприкосно-
венность территории Каты на долашы
быть гараатврованы аяоетрпяывв аар-
жавамн.

2) В вопросе о морских вооружена»
Авглв я должна добиваться заключения
международного соглашения на осаове
японских предложений, сделанных Во
время ЛОНДОВСКВ1 предварвтельвых пере-
говоров.

3) Что касается ввпадевта в Картав
(арест и избиение английских валовое
иа острове Формоза в октябре 193ь г.),
то в втвх кругах высказывают крайнее
недоумение по поводу того, что брмтаа-
скве власти ве доверяют результатам рас-
следования, произведенного япоаеиллвв
властями, в продолжают настаивать аа
результатах брвтанского расследована*.ч

Газета «Мияко» пишет, что Сато В
блвжайшем будущем предложат японожо-
му послу в Англии Иосида начать с браь
тански» правительством переговоры о
разрешении всех неурегулированных во-
просов ва основе этих положений.

Расширение японской
авиариной промышленности
ТОКИО, 26 марта. (ТАСС). Как сообща-

ют газеты «Хопп» и «Асам», концерн
Мицуи принял решение приступить в
ближайшем будущем к строительству
крупного авиационного завода близ Токио.
Для начала концерн вложат в вто пред-
приятие Я млн веЯ (эта сумма впослед-
ствии будет доведена до 30 илв вен).

На ново» предприятия в первую оче-
редь будет организовано производство
военных самолетов и частей самолетов, а
также производство моторов. Для работы
ва втом предприятии Мицув пригласит
•кепертов английской военной фирмы
•Ввккерс-Арвстронг».

Газета «Ннккан Когно» сообщает, что
отставные генералы Уеда, Отате и Вата-
пабе разработала проект организации но-
вой большой компании по производству и
ремонту самолетов.

Хотя, указывает газета, размеры ка-
питала и производственная мощность
проектируемого вив завода держатся в
строгой тайне, все аи известно, что про-
изводство самолетов будет поставлено на
весьма широкую ногу. Компания, по сло-
вам газеты, предполагает построить но-
вы! завод ва территории между Одавара
а Цигаеаки (в префектуре Канагава).

Компапия авиационных заводов «Кава-
ввев» решала приступать к производству
авиационных моторов.

ЗАПРЕЩЕНИЕ СТАЧЕК
В ЭСТОНИИ

Эстонскик правительство» утвержден
закон «о трудовых конфликтах», запре-
щающий забастовки на военных, муници-
пальных и государственных предприятиях,
а также стачки «не зкономического харак-
тера», т. е. политические стачки.

Разработав также законопроект о труде
сельскохозяйственных рабочих, оконча-
тельно передающий батраков в кабалу ку-
лакам-наивмателям. В законопроекте, на-
пример, есть пункт, по которому хозяин
имеет право выгнать батрака, если тот не
сможет поднять мешок весом в центнер
(свыше тести ПУДОВ) ПО лестняпе в три
метра высотой. (ТАОС).

ОБЫСК В ПОМЕЩЕНИЯХ
Ф Р А Н Ц У З С К И Х ФАШИСТСКИХ

О Р Г А Н И З А Ц И Й
ПАРИЖ. 27 марта. (Со*, норе. «Прав-

ам»). По распоряжению судебных властей
вчера был произведен обыск в помещении
«Комитета антисоветски! обществ», а так-
же в одном из местных отделений фашист-
ской партии Дорно.

Основании для обыска послужил тот
факт, что многие члены распушенных фа-
шистских лиг коллективно вступили в »тн
оргавязацин. Полти» взяла с собой много-
численные документы.

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ
Поражение итальянских войск ва гвала-

лахаремн фронте ве является случай-
ностью.

Сотая итальянских солдат, переходя-
щих на сторону республиканских войск в
в большом количеств* сражающихся про-
тив итальянских же ввтервевтов, позво-
л я т констатировать, что «не все благопо-
лучно в королевстве итальянском». Битва
при Гвадалахаре выявила в осветила кар-
тннг внутреннего положения Нталви.

Итальянские солдаты, отправленные и
Испанию, выла обмануты. Их уверяли,
чю отправляют в Абиссинию для несения
полвпейско-сторожемй службы. Лить в
открытом море она узнавали об истинно»
характере этой «службы». Такав образом,
даже самые отсталые вз авх должны были
неизбежно првтта в вывел, что фаивст-
е п е заправвлы боятся сказать правду, эта
боязнь дала первый толчок для пробужде-
на* мысли итальянского солдата. В самой
Испаппя они быстро убеждались в том, что
имеют дело со всем венанскам варедои,
борющимся за демократическую республику
и отстаивающим свою ваняовадьаую сво-
боду против иностранных ввтераштои а вх
испанских агентов. (Нот обман отнюдь
ве прибавлял иа ауаиетва, вв знту-
зиазва итальянский солдатам. Наконец,
итальянским солдатам рассказывали о сла-
бости республиканских сил, которые, де-
скать, в* смогут оаазап серьезного сопро-
тввлеяаи «доблестным итальяяскяш вой-
скав>. Факта н е у м н о разоблачал весь
•тот обвав в бала во созаавию итальян-
ских солдат.

Нталыаекве солдаты в Яеваава — лево
рабочее, лвбо крестьяве. Черворубашпяв-
кн, т. «. еграаны» отрады итальянского
фашизма, составляют срававтельво неболь-
шую прослойку «добровольцев».

Итальянский солдат-рабочий, послан-
ный сражаться с 1спамао! республикой,
ве наг верить в то, что реаавя ва его ро-
д а м отвечает хоть в налейшей степени

его классовый в общечеловеческая интере-
сам. Тольво-что поввнув Италию, оа
не йог забыть положения итальянского ра-
бочего класса. Нищенская заработная пла-
та давно ули опустилась ивже прожиточ-
ного мяняиуаа. Голодное существование—
удел его самого в его семья, которая ве а
состоянии (даже у квалифицированны! ра-
бочих) покупать мясо. Цены в результате
непрерывной инфляции а обесценения ли-
ры подвались с момента окоячаняя абис-
енпсвой войны боло* чем в два раза.
Итальянский солдат-рабочий хороша по-
мнит «заботы» фашистского правительства
о подлятин его благиоетояна*. Он не Ш
не вспомнить,
месяцев назад
среднем на 10
рой же день по
нем на 20 ц,
размышлять о
мог ве валяв вац. что
шатовях его интересы. • 1млвж ва втвва-
ствуог в что пресловутые аяаямраавд вш-
етеиаПчееки и неуаляажо внвоеяг всева-
ния в пользу фабрваавта и затачан. Оа
не мот забыть в того, какая баяаимлшя
парит > рядах рабочего класса, бянваМа)-
па, е которой фашистское ицванция»!
«бовака» путан отправит (аярабетих я
Абасеашяю, где овв попала»* в вшввпам
рабегао веловаалыпп влалий. Для того,
чтобы зга рабство было яааиммоа иампш»
н безотказвын, рабочих иваяяиит в вму-
военные нуяпгь< в вводят ввив влв ааааь
ную днепиплвну. Всякий нратмг, амвиМ
нежелание оставаться ва пояааеаивв рала
подводится под понятие государственной
измены в карается военным судом.

Как же после этого втальяисквй сол-
мт-рабочмй в Испания мог верить, что
фашветсая! режва ва его родине отвечает
его интересам?

Итальянский солдзт-креотьянян прихо-
дил в не менее горьким выводам, вепоня-
язя о положении своих братьев—ареетьяа:
феодальные отношена* в деревне; отрои-

ные латифундия, в особенности в Средней
и Южной Италии; крестьяне на положении
аревдаторов-аспольщяков; огромная дат,,
которую зтв арендаторы принуждены пла-
тить государству в помещика»; батраче-
ство, обреченное ва полуголодное сшество-
варве; архаические способы обработки зе-
млн, — способы, которые существовали у
нес при парском режиме; полная мввев-
мость крестьянина от каприза природы и,
следовательно, размеров урожая; система-
тическое «перенаселение» деревня, которая
ежегодно выбрасывает толпы народа, от-
авааляюшегося в город на заработки и
уашнчишазощего арнню безработявВг; пого-
ааввм веввжмпо в непререкаемая власть

я воаамв.
1а«аапк« аат ааяад фашаоска* арам.

таяастяо проязнмп пАаешгсъ т̂ м»яаТнЧ)ств в
ЯаЯЯМ в имело пеосторожность опублвко-
вап шт аатериал, ЯВ.1ЯЮЩНВГЯ пригово-
ром фяаватт. Снсте»атическве ответы кре-
п\,а т воввос, что они читали, в пода-
влямидваа. Йиыпиттве гласив: «Ничего,
так ааа ВИжраиотны».

Маааиг аа после этого итальянский спл-
дат-араепяннн всрать в то, что режим
на Я * ваяйте отвечает его интересам?

Диямечно, 'ггобы он перестал верить.
Пе вара, он перестает повиноваться, а
сшааяапльао—и сражаться. Отсюда—раз-
гром в огцвшое количество пленных, пе-
реходящих ва сторону республики.

В Италия больше людей, чем страна мо-
яде пвоаярвггь. Таком официальная «тео-
ваат» фаияетского правительства. Если
саам •страна» замелить словами «фашист-
ска! и«и|вм», то ото утверждение, несо-
мненно, будет правильным. Действительно,
ФАШИСТСКИЙ режим не может прокормить
говоканвллпониое население Италия. Зе-
мля, при наличии феодальных отношений
в деревне н средневековых методов обра-
ботки (трактор является диковинкой), не
может кап нужного количества на хлеба,
нв сельскохозяйственного сырья.

Несколько лет назад фашистское прави-

тельство с оглушительным барабанным
боем прешриняю осушительные работы
для того, чтобы посадить на землю беззе-
мельное крестьянство. Затратив колоссаль-
ные средства, фашизм добился ничтожных
результатов. На землю удалось посадить
7 тысяч семейств, т. е. в лучшем случае
около 35 тысяч человек. При зтои при-
шлось закаЛалвть поселевпев, связав их
невыносимыми договорами об арендной пла-
те. Не мудрит, что бегство »тих «меудар
стенных крестьяп» не прекращается.

Ваемя от врсмеаа фашиля •сюиинает о
той опасности, которой является для, фа
1ЯЛСТСКОГО режима закабалмнпс я разорен-
ное нм крестьянство. В разгар абиссинской
пойны Муссолини собрал у себя «предста-
вителей» крестьянства и обратился к вин
с демагогической речью, о/мшая после ВЯЙ-
нм облегчить их положение Война аВЯМ-
ч а м о . Фашвм. •военея а вовтю авлн-
тяву.. Воложаам м ввастыгаства астамсь
пв«жяав. Явным, м о *шя ухушвяавь
следствие развалл народного хозяйства.

Абиссинская война уяиввьшила до ни-
чтожных размеров золотой запас государ-
ства, сократила до небывалых раэхеров
обороты внешней торговли, обесценила ли-
ру и вызвала непрекращающуюся инфля-
цию. За время санкций итальян-
ские рынва сбыта были захвачены дру-
гими странам», явяактвие чего итальян-
ский васоорт ввл4ычайно сократился.
Что касается импорта, го Италия не
только вынуждена ваоззп екттвгвуа)В1*е
у ве« авсаллндеяыое еыям, яо • виатнп
за вего нвктрявяой валят!, ваа ара ве
праяггмаяда баАвп ааа яязхдоаяяаз»
плятаяяаа ерадепс.

В « а д у айис<а«^ воймн фаялет-
свяв м

т ваив* ч я п
яароцмго хяаяйотм нталяя.

а Ш для отасам (нрм. Вт-
л шИаяваа « я воселши «избыточного
нагелеааав» ямльявевой яаааааи Проашв-
ленное развитие Абиссияаи поглотит всю
итальянскую безработицу.

Действительность не замедлила разобла-
чить «ту демагогию. Фашизм истратил на
завоеванве Абиссинии огромные средства.

Получить оттуда ничего не удалось. Прой-
дут еще десятки лет (если Италия удер-
жит за собой эту еще не завоеванную
окончательно страну), пока нз Абиссвнии
удастся хоть что-нибудь получить.

Нельзя не упомянуть, что и мелкая бур-
жуазия Италии систематически разоряет-
ся, ибо покупательная способность насе-
ления непрерывно падает. В результате
анаятюрпствческой внешней политики Мус-
солини страна не получает никакого при-
тока капиталов извне. Все попытки Мус-
солини получить заем в Англии н в США
ж приводят ни к каким результатам.

Необходимо также учесть, что абиссин-
ская война привела Италию к длительное
и тяжелону для нее конфликту с Англией.
Этот конфликт нисколько ве смягчился
в результате «джептльмепского соглаше-
нвя», лопнувшего через два мегяпа после
подписания. МУССОЛИНИ стал сильнее укре-
плять свою связь с фашистслой Германией.
Виу пришлось платить за зто потерей
своих познпий в Австрии, равно как и по-
терей влияния в Средней Европе. Англий-
ская программа вооружений наставляет
призадуматься итальянского диктатора.

Поеедка и Ливню для открытия страте-
гической дороги, угрожающей оошвремен-
ио и Англвн, я Франции, была прервала
из аа сообщений о пораженки на гвала.м-
хлрсаом фронте. Внутреннее положение
Италия не может внушать Муссолини
больвпх надежд. Страна, имеющая такой
тыл, ве может успешно воевать. Ве сол-
даты не ногут нв верить, ни повнпо-

Теи не менее мы узнаем из фашистских
', что Муссолини паиеревлптя бро-

еаться с удвоенной силой в авантюру.
Муссолини подготовляет новую—массо-

иут», открытую отправку войск в Исла-
вама. Речь для вето идет о престиже ре-

а а быть может и о самом режиме,
бы якгпедяпионпый корпус он ни

послал сейчас в Испанию, моральное со-
стояние солдат, призванных сражать-
ся за зтот режим, вряд ли будет лучше
состояния их предшественников.

А. Н И К А Н О Р О В .

Заявление генерала
Сушима

ТОКИО. 27 нарта. (ТАСС). Газета
•Асахи» сообщает, что сегодня на засе-
дании комиссии нижней палаты японского
парламента военный министр Сугияяа от-
вечал на запрос мннсейтовна Манула.

Сугияма заявил, что в результате сове-
щания с морская ивкаетерствои военное
министерство решило не поднимать вопро-
са о снижении призывного возраста для
новобраниев с 20 до 19 лет.

В то время, как армия требует впмве
сложившуюся, здоровую молодежь, заяви
Сугияма, «уровень фнзаческого состояния
яионских новобранцев о каждый годов
становится все хуже и хуже», и, следова-
тельно, 19-летняя молодели по фямче-
СКИИ показателям находится в еще хухшм
состоянии, нежели 20-летняя.

ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

В МАНЧЖУРИИ
БЕЙПИН, 26 аарта. (ТАСС). Газета

«Шаньсижибао» приводит сведения манч-
журских военных властей о партамаеклм
движении в Манчжурии. По этим данным,
|' Южной Манчжурии насчитывается до
20 тысяч партвмв. В яяваре в феврале
1937 г. вежду партизанами и японз-
манчжурскимн войсками произошло 318 боев.

За вто время японо-мавчжуреввиш вой-
сками было разрушено 285 опорных пунк-
тов партизан, 985 партизан убито и 325
ранепо. Лпоно-нанчжурские войска поте-
ряли убитыми 11 офицеров и 310 солдат
и ранеными 9 офицеров в 185 солдат.

БОРЬБА
ЯПОНСКИХ РАБОЧИХ

ТОКИО. 26 марта. (ТАСС). Пе еоаашепг»
газеты «Нвпв-пвпв», 22 марта происхо-
дил» конференция делегатов всеяпояевлй
федерации профсоюзов грузчиков а порто-
вых рабочих. Конференция решила потре-
бовать от предпринимателей повыамнаа
зарплаты на 20 проп. В случае неудовле-
творения «того требования конференция
угрожает об'явнть с 1 апреля вееобщум)
забастовку во всех портах Японии.

ШИЦЕ1ШЯ НИНОЧЦгШРА

ВЕППИН, 26 марта. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Юнбао», в связи с автняпов-
скими демонстрациями во время просмотра
в Вейпяпе советского фильма «СССР сего-
дня», в будущем все картины, предназна-
ченные к демонстрации в Бейпине, пред-
варительно будут проверяться полной*!.

В китайских кругах вто сообщенае рас-
сматривают как указание на то, что япон-
ские власти пред'явили китайской поли-
пни требования о запрещении демонстра-
ции советских кинокартин в Бейпвне.

ЗАБАСТОВКА
НА МАЛАККСКОМ

ПОЛУОСТРОВЕ
ЛОНДОН, 27 марта. (ТАСС). Забастовка

туземцев, работающих на каучуковых
плантациях на Малаакскои полуострове,
продолжается. Вчера полиция произвела
налет па стачечный комитет в Батуаравге.
Произошла стычаа между бастующими н
полицией, в результате чего один рабочий
убит, несколько ранено и 33 арестованы.

В Батуараяг направлены индийские
ройска.

6 тыс. горняков, бастующих в знав со-
лидарности с рабочими каучуковых пред-
приятий, заявили, что не приступят к ра-
боте до тех лор, пока не будут освобожде-
ны все арестованные рабочие.

•

ПОСАДКА САМОЛЕТА
НА ДИРИЖАБЛЬ В ВОЗДУХЕ

БЕРЛИН. 25 марта. (ТАСС). Гермавские
|аэеты сообщают о проведенном на-иях
успешном опыте посадки самолетов па на-
ходящийся и воздухе дирижабль. Опыт был
проведен германским летчиком Удетоа ва
самолете «Фоккер».

Удет неоднократно Опускался на летев-
ший дирижабль «Гиндепбург», на котором
было сооружено специальное приспособле-
ние для посадкп самолета.

СКЛАДЫ ПРОТИВОГАЗОВ
В ЛОНДОНЕ

В Лондоне создаются три крупных
склада для хранения противогазов. В каж-
дой нз зтих складов будет помещаться
3 миллвона ПРОТИВОГАЗОВ. Противогазы
прибывают теперь в Лондон по 300 ты-
сяч штук в неделю.

По»нмо трех крупных складов, создается
сеть мелках складов. В лондонском районе
будет 2 тысячи таких складов. Аналогич-
ные склады создаются также в Ливер-
пуле, Бирмингаме, Лидсе, Нью-Кестле,
Эдинбурге, Бристоле н других городах.
Противогазы будут храниться в особых
условиях, гарантирующих их длнтели**
сохранность. (ТАСС).
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ДЛИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛЁТЫ

ДИРИЖАБЛЕЙ
26 нарта вечером с п л о т и н днряж»

бмвиого порта в длительны! полет отпра-
вилась группа дирижаблей. Густо! туман
I дождь не благоприятствовали полету.

Первым в 18 часов 30 минут взял старт
учеПно-тренировочныЯ воздушный корабль
«СССР В-1». На нем под коияндоЯ ста-
рейшего мпжуюллавателя Е. М. Опмава
отправились штурман Го.тнюв, инженер
Кулагшя, ранет Павлов я механик Котков.

Затем * 19 часов 50 « п у т плавно
оторвался от аеилв дирижабль «СССР В-6».
Иго экипаж, во главе с командиром топ.
Пеньковым, получил задание продержаться
в воздухе около 40 часов и четыре раза
покрыть без посапн расстояние мели?
МОСКВОЙ Я Арзамасом, ОЙЩИМ протяжением
около 1.700 километров. Ночью дирижабль
«СССР В-6. прошел над Арзамасом и взял
нуре на Москву.

В в часов 30 МИЛУТ утра 27 марта
плагпполучно вернулся в порт воздушный
кораЛль «СССР В-1>. пробывши! в поле-
те 12 часов.

Через полтора часа после посадки
«СССР В-1» ушел в испытательный пере-
лет трети» дирижабль — «СССР В-8.. Его
по маршруту Москва—Воронеж—Лоске»
повел пплот-ормноиосеп Гудованаев.

...В 11 часов 21 млн. над портом по-
казался «СССР В-6». Сделав над алродро-
иом круг, он снова взял направление на
Арзамас.

Сотрудн" ТАСС вчера связался по ра-
1ИО с командирами воздушных кораблей
«СССР В-6. • «СССР В-8».

Командир корабли «СССР В-6» тов.
Паяьков сооПшил следующее:

«1? часов 20 минут. Находимся па
трассе Москва—Казань. Большая часть по-
лета прошил» в облаках. Сейчас ядем
под дождем. Материальная часть работает
хорошо. Самочувствие «хипежа отличное».

«В 17 часов 30 минут, — передал по
радио командир дирижабля «СССР В-8»
тов. Гтдоваяпев. — мы прошли Елеп.
В 19 часов будем в Воронеже. Экипаж,
не заняты! на вахтах, отдыхает. Сделав
над Воронежем несколько приветственных
кругов, ляжем на обратный курс. Все в
порядке».

Оба воздушных корабля должны вер-
нуться в Москву сегодня утром. (ТАСС).

ПЛАСТИНКИ С ЗАПИСЬЮ РЕЧЕЙ
В. N. ЛЕНИНА ВЫПУЩЕНЫ

МАССОВЫМ ТИРАЖОМ
В «Правде» от 17 я 20 января с. г.

сообщалось о реставрации центральной
лабораторией Граимпласттреста пласти-
нок с записью речей В. И. Ленина, кото-
рые были произнесены в первые годы по-
сле Октябрьской социалистической рево-
люпии.

Четыре наиболее удачно реставрирован-
ные записи (на двух пластинках) речей
В. И. Ленина: «О крестьянах-середняках»,
«Что такое советская власть», «Памяти
председателя Всероссийского Центрального
исполнительного Комитета тов. Я. М.

Свердлова» • «О погромной травле евреев»
выпушены Ногинской я Апрелевской Фа-
брикаии нассоиым тиражом. Тираж этих
пластинок в первом полугодии 1937 г.
достигает 100.000.

Центральная лаборатория Граммпласт-
треста продолжает сложную работу над
улучшением качества остальных сохранив-
шихся граммофонных записей речей В. И.
Левина.

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ПИАНИСТОВ

ВОЗВРАЩАЮТСЯ В МОСКВУ
12 марта в Варшаве закончился

III Международный конкурс пианистов
имени Шопена. Как известно, на этом кон-
курсе советские пианисты одержали бле-
стящую победу. Яков Зак получил первую
премию, Роза Тамаркина — вторую.
Игра Татьяны Гольлфарв (9-я пре-
ния) и Нины Емельяновой, награжденной
почетной грамотой, также получила
высокую опенку. После конкурса совет-
ские лауреаты совершили гастрольную по-
ездку по Польше. Их концерты прошли
с громадным успехом.

Завтра Зак, Тамаркина, Гольдфарб и
Емельянова возвращаются в Москву.
22 апреля в Большом зале Московской
государственной консерватории состоится
•I конверт.

НЕФТЯНОЙ ФОНТАН
НА АСФАЛЬТОВОЙ ГОРЕ

НЕФТЕГОРСК (Азербайджан), 27 марта.
(ТАСС). На Асфальтовой горе, расположен-
ной в 4 — 5 километрах от старого Хады-
хенсюго месторождения, из скважины
>5 10 ударял нефтяной фонтан. Суточный
дебит — до 400 тонн нефти.

МЕТАЛЛ З А 25 МАРТА
(в тыс. тоня).

План. Выпуск, % плана.

ЧУГУН 42,8 41,2 96.2
СТАНЬ 52,5 47,3 90,0
ПРОКАТ 41,0 31.2 93,1

УГОЛЬ ЗА 25 МАРТА
(в тыс. товя).

Пли. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 392.5 536,9 М.1
ПО ЦОНБАССУ 236,1 196.6 «3,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 26 МАРТА

План и Рыпу- %
штуклж шено плала

Автомашин грузовых
(ЗИС) 205 117 91.2

Аштокашвн легковых
(ЗЯС) 12 2 16,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 425 377 $6.7

Легковь» «М-1» 56 N «9.3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
26 марта иа железны* дорогах Сект

погружено 13.363 вагона — 93,1 проп.
плана, выгружено 15.495 вагонов — 96,7
проп. плана.

Участница 2-го всесоюзного гимна-
стического соревнования пионеров и
школьнике» Тамара Могучих (уче-
ница воронежской железнодорожной
школы). Фоте м. О п т » .

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО
СОВЕТА

ЗАБЫТЫЕ НАКАЗЫ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В продолжавшихся вчера на пленуме

Моссовета прениях по докладам товарищей
Булганина и Шабуровой приняло участие
15 депутатов.

Председатель Москворепвого районного
совета топ. Миллер рассказывает, что
только однп раз в году тов. Булганпн со-
бирает председателей районных советов
для обсуждения контрольны! цифр. Почти
никто из членов президиума Моссовета в
районных советах не бывает, на их пле-
нумах не присутствует. Важные, неотлож-
ные вопросы, требующие немедленного
разрешения, Моссовет маринует не-
сколько месяцев.

Тов. Архипов (завод им. Молотова)
упрекает тов. Вулганина в том, что он в
своем докладе обошел молчанием выполне-
ние наказов избирателей. Между тем по-
ложение с этим делом явно неблагополуч-
но. Например, жители Верхних Котлов
требовали в своем наказе Моссовету по-
строить в их районе баню и прачечную.

До сих пор ничего не сделано. Жителям
Верхних Котлов приходится ездить в ба-
ню за несколько километров.

Выступавшие указывали, что прези-
диум Моссовета совсем забросил дачное
хозяйство и дачное строительство.

Резкой критике быля подвергнуты пре-
зидиум Моссовета и районные советы за
отсутствие работы с депутатскими груп-
пами. Вез руля и без ветрил оказались
участковые депутатские группы и уличные
коиитеты. Имя ни в Моссовете, ни в район-
ных советах никто не занимается.

Сегодня пленум Моссовета продолжает
свою работу.

НОЧНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
АВТОБУСОВ

С 1 апреля в Москве вводится ночное
движение автобусов. Утверждены восемь
маршрутов. Всю ночь будут ходит» авто-
бусы линии «Б» по Садовому кольну от
Курского вокзала до Смоленской площади;
автобус М! 6 — Сокольники — площап.
Маяковского—Савеловский вокзал; № 4 —
Площадь Свердлова — Краснопресненская
застава—Серебряный бор; № 3—площадь
Свердлова—Добрынинская площадь—Яере-
мушки; Л5 8—Таганская площадь—шоссе
Энтузиастов — поселок .Текстильщики;
X* 14—Октябрьская площадь—Дербенев-
ская набережная — Картонажная фабри-
ка; \? 11—площадь Свердлова — Таган-
ская площадь — Карачарово; № 5 — Но-
водевичий монастырь — Арбатская пло-
шадь — Пушкинское.

Машины будут курсировать ночью в
среднем через каждые 2 5 — 3 0 минут.

Песколько дней назад введено ночное
движение троллейбуса линии «п» (Садовое
кольцо — от Курского вокзала до площади
Восстания).

Вомаидет # капал
дней

ДМИТРОВ, М
Ушащ»). Последим *

.Вига птлтнласв. тмстя счвМ| * се стфвятв
я м и овала. Вачмяи е тот* м о ж е т ,
как • ВОЛЖСКОЙ п я т и » (ЫЛЯ закрыта
« п и , м м м т « к я * м « М ы в и а . Она
угрожала а а т м т ••имрт я ртутъея в
ртвл* клала р а м п , чем они были пол-
н о т * ) подготовлены к приему мды.
Строители, день и ночь готовя трассу,
одновременно юрко следили аа поведением
вешних вод. Река застаими люде! р»
бегать быстрее. Веда Шла по пятая строя
телей. Но ви иа минуту не создавалось
положения, при котором люди били бы
вынуждены отступить перед стихией.

Волг* была в руках у большевикм, я
они хладнокровно распоряжались рекой.
По мере под'еяа уровня реки мощные
портальные ярами поднимали питы, за-
крывающие плотину. Волжские воды с ог-
ромной силой скатымшь » нижний бьеф
реки и неслась' к Кимрам и Рыбинску...

Но упустить весь паводок нельзя вил)"..
Задачей людей, построивших новый вод-
вый путь, было наполнить вешней водой
«Московское поре»—этот питательный
центр канала — и аванпорт — место, где
вскоре будут толпиться сум перед входом
в канал. *

В «Московское море» вода поступал».
уже несколько дней. Сейчас предстоим
наполнить аванпорт и часть канала и
заградительных ворот. Это решено было
сделать утром П марта.

Наступил иомент, когда аванпорт был
полностью готов к приему воды. Теперь
все напряженно ждали сообщения о готов-
ности заградительных ворот. Назначение
ьорот, расположенных в нескольких сотнях
метров от аванпорта, — задержать доступ
во!Ы в канал до шлюза № 2.

Монтаж ворот велся уже несколько
дней. Было ясно, что он будет закончен
к сроку. Но будет ли закончена опалубка
ворот? Важно, чтобы через них не просо-
чпвалось ни одной капли.

Опалубкой ворот руководил прораб
Георгий Скрипкин. Четверо суто* его
бригада работала, ни на минуту не
покидая своего ответственного поста. Брига-
да Скрипкина шла по пятам монтаж-
ников. Опалубка была закончена спустя

пять час» м е н «МНави монтажа
порот. И тут стало извеспо, что за удар-
ную работу Скрипки, бывший квшмфад,
представлен начальником строительства
тов. Беряаном к мерочному освобождеюпо.

В шесть часов утра 27 марта вода
у мотивы поднялась до отметки 116,60
(выше уровня моря). Стояло горизонту
воды увеличиться всего на 10 саитямет-
ров—и аванпорт начало бы заливать, что
Пнло преждевременно. Но м четырех
шптов плотины закрытым оставим лишь
один. Два пята быля подняты н один
метр каждый, третий—на 1 метр 79 санти-
метров. Такое положение щитов исключало
возможность дальнейшего под'ема воды.
Пользуясь этим, на дно аванпорта в по-
следний раз спустились люди.

Работы по сооружению аванпорта на-
чались в июне 1934 года. Здесь было вы-
нуто около 2,5 миллиона кубометров

зеия. С правого берега Воли была пере-
несена деревня Федоров**. Сейчас аван-
порт представляет собой шейку с берего-
ьыяи откосами, вымощенными камнем. Бо-
лотистое дио выемки испещрено тысячами
следов человеческих ног.

...В восемь часов утра началось загопле-
ше аванпорта. В это время уровень воды
у плотины был НА 7 сантиметров выше
м ц л дна аванпорта. Волга выходит из

"переев. Вода медленно поступает в аван-
порт. Вот он» уже добирается до двух ка-
терм, стоммих на дне...

В 9 часов 30 яинут утра омя из щи-
тов плотины опускается на 75 сантиме-
тров. Вода начинает прибывать быстрее.
Под звуки оркестра ео дна аванпорта вы-
езжают последние подводы. Местами лоша-
ди идут по брюхо в воде.

10 часов утра. Вода ясна очерчивает
границы аванпорта. Течение становится
более быстрым. Кое-где ПЛЫВУТ бревна.
Команды катеров готовятся «выйти в пла-
вание» я начать уборку водного зеркала.
Постепенно волжские воды подходят к
шлюзу № 1 я заградительным воротам.
Волга идет в канал...

Скоро Волга будет соединена с Москва-
рекой я по каналу пойдут в столипу пер-
вые теплоходы.

И. Пммимий.

ИСПАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ С СССР
Всесоюзное общество культурной свяли

с заграницей получило сообщение ш Ис-
пании о деятельности созданного в Вален-
сии Общества культурной связи с Совет-
ским Союзом.

Председателем общества является извест-
ный ученый—профессор Мадридского увп-
перситета Мануэль Маркес. В состав вб-
шества входят видные представители нау-
ки в искусства. Одним иа членов его пре-
зидиума является испанский революцион-
ный писатель Рафаэль Лльберти.

Общество культурной связи с Советским
Союзом предполагает устроить в Испарин
ряд выставок, демонстрирующих достиже-
ния СССР в разных областях культурного
строительства, организовать конференция,
показ советских фильмов, создать курсы

русского языи, библиотеку советской ли-
тературы • т. п.

Обществе предполагает в скором време-
ни направить в Советский Союа делега-
цию, которая привезет ряд «кспоиатов. ха-
рактеризующих КУЛЬТУРНУЮ жизнь Испа-
нии.— научим фулы испанских ученых,
выставку, поемпмную борьбе испанско-
го народа с бшмтекяив интервентами,
образцы испанском фвльклора я другие
материалы.

Приеедапль Всесмммго общества
культурной свази с яагрмишей А. Я. Аро-
сев ответил в» сЬобщеим об организации
Испанского- «вввств» цдотурвой связи с
СССР ПИСЬМОМ, в п т ф м выражает ра-
юсть по мводу оргашаапии общества л
)«ереияот в огрмиий плодотворности
«того культурного ич#|лвия.

БОРЬБА СО СТОЛБНЯКОМ
Франко-советская к о н ф е р е н ц и я

Франко-советская конференция микро-
биологов и хирургов, состоявшаяся вчера
во Всесоюзном институте эксперименталь-
ной медицин (ВИЭМ), была посвящена
обсуждению проблемы борьбы со столбвя-
кои.

Столбняк—одно из самых тяжелых ин-
фекционных ааболевмяй. Происходит оно
в результате загрязнения порой даже само-
го незначительного ранения микробом
столбняка, который живет в земле. Попа-
дая в рану, микроб вырабатывает токсин
(яд), поражающий нервную систему.

Опыт мировой войны ( 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг.)
показал, что почтя все больные, у которых
проявлялся столбняк, погибали. Употре-
блявшаяся до сих пор сыворотка против
столбняка почти не обладала предохрапя-
тельиыми свойствами и только в редких
случаях давала лечебны! аффект.

Французский ученый проф. Район пред-
ложил предохранительную прививку про-
тив этого заболевания. Подробное сообще-
ние об опыте противостолбнячных прягаи-
вок во французской армии сделал вчера
на конференции хирург военных госпита-
лей Марсель Лиежуа. Он рассказал также
о предохранительных прививках против
столбняка, которые производил француэ-
ким железнодорожным рабочим профессор

Фредэ. Благодаря прививкам заболевания
железнодорожников столбняком быля све-
дены на-нет.

микробиологов я хмрургов
Мареадь Лиежуа ознакомил советских

ученых также с результатами комбиниро-
ванных прививок, предохраняющих одно-
вреиавио от тяфов, дифтерии я столбняка.
Продолжительность действия этих приви-
вок против дифтерии, брюшного тифа и па-
ратяб*—дм гада, против столбняка—один
год. Массово* прииенение комбинированной
вакцинация на 70 тысячах человек не да-
ло никаких осложнений.

Исключительное значение «лих работ
французских учеиьп отметил ВЫСТУПИВШИЙ
яа конференции заслуженный веятель на-
уки проф. Н. Я. Бурденко.

Руководитель эпидемиологического отде-
ла ВИЭМ проф. П. Ф. ЗдродовскяА поделил-
ся с французскими ученым* результатами
опыта профилактической вакцинации про-
тив столбняка, проведенного в сухумском
филиале ВИЭМ иа обезьянах.

06 интересных результаты ввимемемия
нового метода активной иммунизации про-
тив етываяи анатоксином с примесью
растнтельног» масла сообщила двоент Ми-
хайлова.

Французский медикам были сообщены
последние достижения советских ученых в
области изготовления высококачественного
столбнячного анатоксина (проф. Понома-
рев) и о его антигенных свойствах (проф.
Глотова).

На Днепре открылась навигация. На
снимке: пароход «Комсомол» отходит
от киевской пристани в первый рейс.

Фото Н. Каша.

БОЛЬШИЕ АРКТИЧЕСКИЕ
ПЕРЕЛЕТЫ

ОСТАНОВКА

ЗА ПОГОДОЙ
ШМ0Г0РЫ. 27 марта. (Корр. «Прав-

ды»). Ежедневно холмогорский телеграф
принимает целую стопку телеграмм,
адресованных летчику Головину. Они
сплошь заполнены цифрами. Это поляр-
ники Диксона, Вайгача, Рудольфа и мест-
ные метеорологические станция сообщают
о пргоде по трассе перелета.

Стоит неблагоприятная погода. Оттепель,
дожди, туманы. О полете пока нечего и
думать.

Самолет в полной готовности, аэродром
годен для взлета. Остановка за погодой.

ФАРИХ-
В ЗАЛИВЕ КРЕСТА
ЗАЛИВ КРЕСТА, 27 марта. (ТАСС).

14 суток томительно ожша.1 летной погоды
экипаж самолета «Н-120». Над Анадырем
бушевала снежная пурга. Ни летчик
Фарих, ни его товарищи не думали, что
им придется па столько шей прервать
спой воздушный путь Москва — Умл«н—
Москва.

Наконец, сегодня оранжевая птица, пи
лотируеиая Фарихом, поднялась в воздух
и через два часа после старта из Анадыря
благополучно приземлилась в заливе
Креста.

ПРАЗДНИК
КАЗАХСКОГО НАРОДА
АЛМА-АТА, 27 марта. (Каор. «Прай-

ды»). Столица Казахстана оделась сегодня
в праздничные наряды. Многотысячная
демонстрация трудящихся вышла на ули-
цы с букетами подснежников, с духовыми
оркестрами, песяями я пляекаяя, чтобы
приветствовать утверждение с'ездох советов
Конституции Казахской Советской Сопиа-
лястической Республики, чтобы выразить
свою любовь и благодарность создателю
Конституции товарищу Сталину.

В деионстрацви участвовало ото тысяч
человек. Это был счастливейший день в
жизни казахской столицы и всего казах-
ского народа.

В КОМИТЕТЕ
ПО ДЕЛАМ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В ряде высших учебных заведений, ко-

торым до издания постановления Совнар-
кома СССР «Об ученых степенях я звани-
ях» предоставлялось право присуждения
учевых степеней, сейчас накопились под-
готовленные диссертационные работы. В
связи с этим Всесоюзный Комитет по делая
высшей школы цра ( Ж СССР разрешил
таким высшим учебным заведениям прини-
мать защиту уже подготовленных дяссер-
тадиовиых работ до 2 0 мая текущего г«м.

Решения еоеетоп я т и учвбпых «ледя-
ная о пписуж1ении ученых степеней дм-
жны представляться на утверждение в сте-
пени доктора — в Высшую аттестационную
комиссию Всесоюзного Комитета по делам
высшей школы, а в степени кандидата —
в квалификационные комиссии соответ-
ствующих Наркоматов. (ТАСС).

КУДА ДЕВАЛИСЬ
В КИЕВЕ

КИЕВ, 27 марта. (Мянр. «Прямы»). Все
реже и реже стали встречаться и у л ш х
Киева такси. В последи» дни « п почти
исчезли. Тщетны попытки жителей с п и -
цы вызвать машину. Из днепетчеремго
пункта несется опта ответ: «мапгин нет».

По официальным данным, таксомоторный
парк в Киеве насчитывает 33 легконл
машины. Фактически годны к работе толь,
ко 9 — 1 0 . На линяю же ежедневно н п а -
дят только 6 — 8 машин.

Такси в Киеве введены был! в 1934
году. С тея пор не раз прибывали маши-
ны для пополнения таксомоторного парка.
Но значительная часть машил раздавалась
учреждениям. Из 96 легковых малин,
предназначавшихся для пополнения парка
такси, добрая половина «распределена»
между разными учреждениями. Городская
плановая комиссия, городской отдел здра-
воохранения, асфальто-бетонный завод,
трест зеленых насаждении, савятариыя
трест, киевская консерватория, коммуналь-
ный банк в десятки других учрежден»!
ПОЛУЧИЛИ эти машины.

Между тем количество работавших такса
все уменьшалось. Машины «нашивались.
Часть выбывала из строя. Запасных чаете!
нет. Нет станков для текущего ремонта.
Пэ-за любого пустяка машина находится
в ремонте по 2 — 3 месяца.

О плохой работе такси в Киеве говорили
в январе «того года на заседания Комис-
сии Паршивого Контроля при ЦК ВКП(б)
(г*. «Правлуэ от 22 января сего года).
Комиссией был г дел а п ряд указаний для
улучшения работы такси. Указания эти не
иыполняются.

КАЛЕНДАРИ НА СВАЛКЕ
МИНСК, 27 марта. (Керр. <Прмяы>).

Общеизвестно, что календари выпуска-
ются к новому году. Однако Государстми-
пое издательство БССР поступило иначе.
Оно выпустило календарь на белорусском
языке (редактор Коняк) только в копе
февраля. При этом часть отрывных лист-
ков календаря представляла сплошной
брак. Были выявлены искажения дат •
фактов. Обнаружились серьезные полити-
ческие ошибки.

Началось спешное исправление ляпсу-
сов и опечаток. Недавно календарь в кон-
це концов вышел. В вем более 200 вкле-
ек, сделанных грубо и небрежно. Кален-
дарь неприятно взять в руки. Торгующие
организации Мивска, естественно, откааа-
лнсь пустить его в продажу. Государствен-
ному издательству Белоруссии осталось
только одно—пустить 80 тысяч календа-
рей, на издание которых израсходовано
50 тысяч рублей государственных денег,-!
в макулатуру.

НОВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕКОРД
ПО СТРЕЛЬБЕ

На стрельбище Центрального спортивно-
стрелкового клуба им. С. С. Каменева п и
МОСКВОЙ продолжались вчера соревнования
мастеров стрелкового спорта.

В стрельбе стоя из малокалиберной вин-
товкв на дистанции - в БО метров тов.
Расе (ЦДКА — Москва) установил новый
всесоюзный рекорд. Он выбил 371 очко из
400 возможных. Его результат на I очка
выше прежнего всесоюзного достижения
по этому виду стрельбы (367 очков), уста-
новленного в прошлом году тов. Нецветае-
вым («Динамо»),

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пвжар и нмнотитр*. Вчера вечером

в Первой кинотеатре (ул. Воровского,
д. >& 31) произошел пожар. Из-за неосто-
рожного обращения с огней загорелись
перегородке в служебном помещения, где
хранились скипидар, лак, краски, ковры
для фойе и т. п. Две пожарные команды
и бойцы газо-дымозащитной службы, ра-
ботавшие в кислородных аппаратах, по-
тушили пожар в течение 20 минут. В за-
ле продолжалась демонстрация картины
«Депутат Балтии.». Зрителя в не подоз-
ревали, что в кинотеатре происходит по-
жар—так четко, твдо и организованно ра-
бота» пожаивьЬ.

* Сяучай н* ииМнм реп». 26 марта у
Ростовской тбережнви Москва-реп был
унесен на оторвавшейся льдине 14-летний
Вася Серегин, ученик 4-го класса 34-й
школы Фрунзенского района. Работпкн
Дорогомиловской спасательной ставши
сняли мальчика со льдины • доставим
его к родителям.
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ПОСТУПИЛА
В ПРОДАЖУ

ННИГА

ТЮРЬМА
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНОборяах с п п Я под ри. А. Я.
сиг*. Иад-м «Со», •••аяомпльстхи.
19Э7. (Ин-т уголотоЯ политика).

Отр 9*8. Ц. • пер. В р. 90 к.
Продяжя во »?*х кан«яы1 мгям-
н*1 Когим Почтовые мкдеы непря-
м а ! » ш адресу: Москаа. Мопга
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Ищмааламиаа сушальаого

Курсы м т в т а а ы м
Юводогоа, нкженгров •твплотежва-
воа. техников а «ругт аваодеви!
равотнкоа, ааниыяющяжея акспло-
ктапией. проектированием и рапио-
цнлн:1аингА сушильного яолийства.

ПодроОпыЯ проспект пысылветса
по требованию секторов вадрвв. Вюро
вмжеяарво-такавч«скя1 оакплИ в аа-
ооткякоа ткаааавоЯ епациа л налети.

ввояа Наавоаимгавама оЛушвтга
и пет соотаетгпуюша! ГУУв'аа,
виачмаа юаьво ) М и и .
Адри курсов-Ленянграж. 22, Песоч-
ная ул п № 1 Зючвы* анстаттт,

Й в Э Т в К повмввевва
тыаач*.

р у р р
ул п № 1 Зючв

Й—в-ЭТ-ов Кувеы

евв! раеотаввоа.

ОЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО
НА ЭКРАНАХ ЛУЧШИХ КИНОТЕАТРОВ г. МОСКВЫ

п р е м ь е р *
НОВЫЙ БОЛЬШОЙ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

ПРОПП Л€ВВВ|В1Д-
своа авдева Левааа

аавооудаа
•Л К Н • И Л Ь М<

пыпуоа
РОООНАВФНЛЬМ.

ОцаввраЯ:
Д. РАХМАНОИ, А. МГХЩ, •. ХВЯМЦ.
Ршатсры: А. 8АПЯ. •. ХИМЖЦ.

Оператор М. ВАЦЛАВ.
аву«оопер»тор А. ШАГТОГОДСИМ.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ — вал. Сиввм вавсампа!

КИЛИАЛ БОЛЬШОГО - Чаа-Чм-Саш
МАЛЫЙ-Ваоясвяпд! ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО—Сгаьа вивааы! — сп., тамеоеааыЯ
о 4/Ш. МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО - Гвава!
ФИЛИАЛ МХАТ-Лва ТгНавы!, КА-
ЫВРНЫЙ - Нега, ИМ ВО. МКЙКРСОЛЬ-
ДА-Гсаааоа| ИМ. ЕВГ ВАХТАНГОВА-
Ивтгвагаваа! ОПКРНЫЯ ТЕАТР ИЛИ.
К О СТАНИСЛАВСКОГО (а т а . т-ра
ни Ленина) - Дав Пагввал» МУ9ЫК.
ТЕАТР им. ИТПГИГОВИЧА-ЛЛНЧВНКО
(а аи. ва. Кужаттирова) — Таив! Лин
ГОСФИЛ - БОЛЬШОЙ ВАЛ КОНСЖЙА-
ТОРИИ -- Вечер фарнаааввмяВвТТХОВВН. кафедры народи, арт. Рв-
спу&лнкв проф. А. В. ГОЛЬЛЗИЯМ-
8КРА| ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОВ
АРМИИ - Млааас! П Л К А - КОВЦЖРТ-
НЫЯ ЗАЛ _ с п . а вас лаиьма. Вам.
со штвип. 2в карта жеАстввклмвц ЕВ-
РЕЙСКИ» - Рааааааав Ва«?ре. Вал,
ввит, аа сп. 900.000. дгастаат.1 ЦЫГАН-
СКИЙ .РОМЗН.-гп Гакаа атаамктса.
Вал. жйстваталъвм аа * 1 Т | ТРАМ —
Ж т наврав»! РЕВОЛЮЦИИ - К а п
а Лаулмтта! ИМ. ЕРМОЛОВо»—Платав
Квмеп МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в
ппк. т-ра Левсоштв) — ттро а а«ч. —
Платов Крече» РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ—со.
Кала Прйвввв — ОТМКПавПТЯ. Вал.
впавраш. по кесту покупка; МООП0 —
•Галют. Исвавиа!.. САТИРЫ - М а п м
алаырВ! ОПЕРЕТТЫ - Пыивгааа лаг
баем ИА РОДНОГО ТВОРЧЕСТВА — ПА-
РАД ТАЛАНТОВ. Масеов. представ», в
9 отд.. посвяш первой гпдовшивв Т-ра
народного творчества; 1-Я ГОСПИРМ —
во II карта, аа врана алнмыаы! вава-
а у * ежедневно 4 пргдсганлепаа: в 11.
1.30. 4.80 в 8 ч аеч. Октшаянаа группа
шереЯ. Укротитель Н. П. ГЛАДИЛЬШВ-
КОВ я «араоваа ввогванна.

ОВШКМОСКОВОКИЯ Л Е К Т О Р И Я
МО0ПО — аавначев. ва геграаа жвпав
аа пвкла •Исвуггт» ПКРЕЯогиТСЯ аа
• апрма Чат. Я. а БОЯРСКИ*.

КЛУБ МГУ - Левая, проф. И. а
ЯЙАВИЧ - Ф Р А Н Ц И Я ) $0 карта —
»М. КАМИИКА - Шолоа АлеаМая.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а Иа.1-НА. М о с к в а . «0. Леа«агр1дгкое шоссе, Улвяв» «Пиалы*, д. Я4
•ншиавогта в трапгпоата — Д 3-1104; Торгово.фап>нг|ц|ого _ Л 8-10-Я4| Ивогтравнпго - Л 8-11

1-вВ: "' " -----•Чльетовоа — Л 3-аа-вВ; Крвтааа в вавлвогр. - Д Э-11-07< Иллюстраааоаваго — Д 3-33-Я8! Огареткр!

1в^НЫ ОТДЫМ Рг^КЦИИ. Самввчеам в4р«-д ^
: Иафорашва — Д 1-18-М: Пагга ааввч. • ва«ав. — Д *-1в-И#|
кр.аи аедаацаш — Д Я.15-*4, к'орвесаоадеап. авр*- Д г М

#| Овмроа вечата _ П Я-ЗО-Яс Школ 0 Т 1 Д Я111Я
итдеда а«'аал(ав«- Д 3-80-15| п

Салуво.оааачацаоа-Д 1-1»Ц, Над.
олы. а*|аа а 0ыТ1—Д Я-11-1ЯЧ Искусства —Д »-11-Ов| МеетааЯ сета— Д »-1М7|
п ведоставаа гнеты в срав еаоОвт» м телефоваш д Я-ЯФ-«| ала Л*-М-44.
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